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Если у вас есть информация о торговле наркотиками, вы можете позвонить 
Crimestoppers на бесплатный телефон: 

Ваш звонок является конфиденциальным, и вы можете получить награду.
Ирландский траст Crimestoppers поддерживается

Позвоните, чтобы остановить наркобизнес.

Наркоторговцы 
разрушают 
жизнь

 

Вы тоже можете
что-то сделать...
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Знаете ли вы,

.... а некоторые порции напитков иногда больше чем стандартный напиток? 
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что 1 порция стандартного напитка (СН) в пабе содержит 
от 10 граммов чистого алкоголя?

Как много алкоголя вы употребляете 
в течении недели?

Чтобы это употребление считалось ниже 
риска, Департамент Здравоохранения рекомендует:

Взрослая женщина должна употреблять 
меньше, чем стандартная порция 
алкогольного напитка за неделю.

Взрослый мужчина должен употреблять 
меньше, чем стандартная порция 
алкогольного напитка за неделю.
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          Эти выдержки воспроизводятся из Публикации Исполкома Департамента Здравоохранения (HSE)
«Быстрые вопросы». Чтобы скачать копии полного текста, пожалуйста перейдите по ссылке.
http://www.hse.ie/eng/services/Publications/topics/alcoholaquickquestion.pdf
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Большей части города Cork посчастливилось иметь множество сообществ и общественных
организаций, посвятивших себя проблемам семей и сообществ, пораженных
зависимостью от алкоголя и наркотиков. Посредством местных сил по борьбе с этими

зависимостями обеспечивается лучшее взаимодействие с государственными службами, такими
как Исполком Департамента Здравоохранения (HSE), Полиция (An Garda Siochana), Тюремные
службы, службы пробации, а также  Образование и Служба помощи молодежи.

Целе Европейский Союз всегда продвигал идею делегирования полномочий. Это означает
расширение прав и возможностей местных общин для выявления собственных потребностей и
устранения недостатков или злоупотреблений. Это работает особенно хорошо в области
предупреждения и предотвращения злоупотреблений наркотиками и алкоголем. Создание
многих услуг, обозначенных в этом справочнике, является свидетельством творческих ответов
на проблемы, которые возникают в обществе. Эти местные службы сообществ по-прежнему
нуждаются в поддержке Целевой группы (Task Force).

Наркомания является сложным состоянием человека с глубоким негативным воздействием
на психическое, эмоциональное, физическое и социальное благополучие человека. Творческие,
сострадательные, целостные и практические ответы необходимы для удовлетворения
потребностей людей, пострадавших от такой зависимости. 

Многие Организации и учреждения, предоставленные в этом справочнике, дают эти ответы
всем желающим с ними ознакомиться. Все больше и больше мы приходим к пониманию, что
препарат, который вызывает больше проблем, чем любой другой препарат в нашем обществе,
это тот, который является законным и легко доступным – и это без сомнения алкоголь. Алкоголь
теперь на повестке дня Целевой группы (Task Force), и в ближайшие годы мы будем работать,
чтобы изменить культуру, которая, как нам представляется, стала слишком терпима к опасной
и проблемной ситуации с употреблением алкоголя. 

В качестве председателя Целевой группы Местных сил по предупреждению алкогольной и
наркотической зависимости (Cork Local Drug and Alcohol Task Force) города Cork я рад
представить вам Справочник по предупреждению и предотвращению зависимости от
наркотиков и алкоголя (Directory of Drug & Alcohol Services) в городах Cork и Kerry. Я благодарен
всем за огромную проделанную работу.

Gerry Raftery, Председатель, 
Целевой группы (Task Force) Местные силы по
противодействию алкоголю и наркотикам по
городу Cork (Cork Local Drug and Alcohol Task Force)
Floor 1, Kinvara House, Dublin Hill, Cork 
Tel: 021 4930100
Website: www.corkdrugandalcohol.ie

Предисловие: Cork Local Drug & Alcohol Task Force
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Чтобы получить печатные либо электронные копии справочника по противодей-
ствию алкоголю и наркотикам (Directory of Drug & Alcohol Services) в Cork и Kerry,
пожалуйста обратитесь к Mella или Jacqueline в Cork City Partnership по телефону
021 430 2310 или по емайлам: jdaly@partnershipcork.ie или mmagee@partnershipcork.ie  
Вы также можете скачать самостоятельно копии с сайтов: 
www.corkcitypartnership.ie, www.corkdrugandalcohol.ie или www.srdatf.ie 

CLDATF
Cork Local Drug & Alcohol Task Force



ООО Партнерство города Корка (Cork City Partnership Ltd.) является программным

исполнителем и пропагандистом здорового образа жизни и проводит работу с

населением по предупреждению риска приобретения зависимости от Алкоголя и

Наркотиков (CODAAP) для города Cork. Этот проект руководствуется Национальной стратегией

борьбы со злоупотреблением наркотиками 2009-2016 годов и финансируется Исполкомом

Департамента Здравоохранения (HSE) Южного округа. Это дополняет работу всего сообщества

по предотвращению злоупотребления наркотиками и алкоголем, и реализуется в рамках нашей

социальной интеграции и программы активизирования сообщества (SICAP) в городе.

CODAAP удовлетворяет потребностям в коллективном ответе сообщества на профилактику

и предотвращение злоупотребления алкоголем и наркотиками путем поощрения и поддержки

участия общин на местном уровне и по всему городу. Проект подходит к этому через ряд

стратегий и мероприятий, включая повышение осведомленности населения, обмена

информацией, образования/обучения, профилактики и укрепления потенциала. 

Мы очень ценим поддержку Южного Исполкома Департамента Здравоохранения (HSE),

которая позволила нам обновить этот справочник в 2015 году. Обновление  справочника

поддерживает работу всех групп Cork по противодействию злоупотреблениям алкоголем и

наркотиками и коллективного реагирования между общинами. Действия всех местных органов

привели к значительному развитию услуг по своевременному обнаружению и адекватному

ответу на злоупотребления наркотиками и алкоголем в городе Cork, которые, как очевидно из

этого справочника, демонстрируют  глубину приверженности сообщества и его участие.

Я хотел бы поздравить участников всех групп и проектов, включенных в эту работу. Я хотел

бы также особо отметить приверженность делу и активную работу Cork City Partnership и

особенно двух сотрудников CODAAP, г-жу Jacqueline Daly и г-жу Mella Magee. Они работают

непосредственно с местными сообществами, повышая осведомленность населения в вопросах и

проблемах, связанных со злоупотреблением наркотиками и алкоголем, предоставляя

образование /обучение и поддержку для сообщества для решения этих проблем (см стр.7) . В

прошлом году они также привели свои работы в соответствие с Qmark Process (Система

Контроля Качества в Cork City Partnership).

Я надеюсь, что они продолжат начатую работу, чтобы поддержать людей и общины,

пострадавшие от злоупотреблений наркотиками и алкоголем, будут продолжать получать

финансовую поддержку и продолжать существовать в качестве ценного реcсурса в будущем,

постоянно его обновляя.

Dr. Joan Power, Председатель 
Cork City Partnership Ltd. (Comhar Chathair Chorcaí Teo)
Level 1, Heron House, Blackpool Retail Park, Blackpool, Cork City
Tel:  021 4302310
Web: www.corkcitypartnership.ie

Предисловие:  Cork City Partnership
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Follow us on:



Координация служб по противодействию алкоголю и 
наркотикам. 
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Контактная информация:

David Lane
Координатор службы по предупреждению 
злоупотреблений алкоголем и наркотическими 
веществами.
Floor 1, Kinvara House, Dublin Hill, Cork
Тел.: 021 4930100
Эл. почта: david.lane1@hse.ie

Роль координатора
Роль координатора состоит в координации 
планирования и оценке услуг, предназначенных
для лиц, злоупотребляющих наркотиками и 
алкоголем, независимо от того, предоставляют ли
их исполком Департамента Здравоохранения
(нSе) или добровольные поставщики услуг. 
Координатор напрямую не предоставляет услуг по
излечению лиц, злоупотребляющих алкоголем и
наркотиками, но принимает участие:

• в определении потребностей внутри 
сообщества;

• в разработке рекомендаций и услуг по 
предупреждению заболеваний и лечению лиц,
злоупотребляющих алкоголем и наркотиками.

в настоящее время соответствующие службы 
организованы в округах Кеrry, Уэст Cork, норт и
ист Cork, вспомогательные службы в городе
Cork в Arbour House, Douglas Road и Heron House,
Blackpool.

Поскольку координатор напрямую не
предоставляет услуг сообществу, организация
прямого доступа к координатору отсутствует. 
Тем не менее, значительная часть контактов 
поддерживается через взаимодействие с 
добровольческими группами, tакими как Local
Drug & Alcohol Task Force города Cork и Southern
Regional Drug & Alcohol Task Force.

ДОСТУП К УСлУгаМ ARBOUR HOUSE и HERON
HOUSE

направления принимаются от различных
источников: т.е. клиентов и членов их семей, 
врачей общей практики, службы пробации, 
социальных служб и больниц. Прием ведется на
основе заранее запланированной консультации и
является бесплатным для всех.
Пожалуйста, помните: это не работает как
скорая медпомощь.

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Услуги предоставляются следующим группам:
• людям, которые имеют озабоченность по 

поводу собственной зависимости от алкоголя
или злоупотребления наркотиками; 

• людям, которые имеют озабоченность по 
поводу злоупотребления алкоголем или 
наркотиками члена их семьи; 

• После консультации / оценки состояния  
разрабатывается план лечения совместно с 
клиентом, который в зависимости от 
потребностей может потребовать краткого 
вмешательства, индивидувльного 
консультирования с глазу на глаз, 
профилактику рецидивов, программу лечения 
на дому или вне дома, программу с помощью 
заинтересованных лиц,  либо план  другого 
вмешательства.

CLDATF
Cork Local Drug & Alcohol Task Force



5

Cork Local Drug & Alcohol Task Force                                         
Контактная информация 
Координатор, Cork Local Drug & Alcohol Task Force
Тел.: 021 4930102
Моб.: 087 7872495
Эл. почта: joseph.kirby@hse.ie
Специалист по развитию сообщества граждан,
Cork Local Drug & Alcohol Task Force
Тел.: 021 4930103
Моб.: 087 0553255
Эл. почта: gemma.oleary@hse.ie
норма Мэдден, администратор 
Cork Local Drug & Alcohol Task Force
Floor 1, Kinvara House, Dublin Hill, Cork
Тел.: 021 4930102
Эл. почта: Пожалуйста, свяжитесь по данному
выше номеру телефона, чтобы узнать емайл.
веб-сайт: www.corkdrugandalcohol.ie

Роли координатора и специалиста по
развитию сообщества
• Моделируют все действующие или запланиро-

ванные услуги или ресурсы, имеющиеся в 
распоряжении Task Force для решения 
вопросов, связанных с наркотиками; 

• Способствуют сотрудничеству между многими 
секторами посредством расширения участия 
Task Force; 

• Поддерживают Task Force при рассмотрении 
вновь возникающих потребностей и 
приоритезации реакций; 

• Распространяют информацию по проблемам, 
связанным с употреблением наркотиков в 
данной области, о планах, услугах и других 
ответных реакциях Task Force; 

• Определяют механизмы для мониторинга и 
оценки планов Task Force, которые согласуются
с общими целями и задачами национальной 
стратегии борьбы с наркотической 
зависимостью; 

• Обеспечивают наличие соответствующей 
оценочной системы для проектов, 
финансируемых Task Force, и их эффективное 
выполнение на основе согласованных задач, 
содержащихся в плане мероприятий для 
данного региона.

Southern Regional Drug & Alcohol
Task Force 
Контактная информация 
Координатор Южного регионального отделения
по противодействию наркотикам и алкоголю
(Southern Regional Drug & Alcohol Task Force)
Моб.: 087 0553157
Тел.: 021 4930100
Эл. почта: Kate.Gibney@hse.ie
Специалист по развитию сообщества Южной 
Региональной Службы Поддержки по 
противодействию наркотикам и алкоголю 
(Southern Regional Drug & Alcohol Task Force)
Тел.: 021 4930100
Моб.: 087 0553657
Эл. почта: gordon.kinsley@hse.ie
веб-сайт: www.srdatf.ie

Роли координатора и специалиста по
развитию
• Работа в округах Cork и Кеrry (за исключением 

городa Cork) и представление Стратегического 
плана, разработанного Southern Regional Drug &
Alcohol Task Force в соответствии с национальной
стратегией борьбы с наркотиками;

• Разработка и поддержка ответных действий 
сообщества на злоупотребление наркотиками и
алкоголем;

• Оказание поддержки существующим службам, 
работающим в области предупреждения и 
предотвращения злоупотреблений наркотиками
и алкоголем;

• Предоставление свежей информации 
специальной комиссии Southern Regional Drug &
Alcohol Task Force с целью разработки 
всесторонних ответных реакций на проблемы 
злоупотребления алкоголем и наркотиками по 
мере их возникновения;

• Работа с целью усовершенствования 
предоставляемых услуг лицам, имеющим 
признаки злоупотребления наркотиками и 
алкоголем;

• время от времени предоставление обратной 
связи Отделу разработки стратегии по 
предупреждению и предотвращению 
зависимости от наркотиков и внедрение ее в 
национальную политику;

• Обеспечение разработки партнерского подхода
в качестве реакции на злоупотребление 
наркотиками и алкоголем.



Ballincollig Community Drug &
Alcohol Project
Village Chambers, Village Shopping Centre,
Ballincollig, Co. Cork

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по предупреждению
злоупотреблений наркотиками и алкоголем
Тел.: 021 4810373
Моб.: 087 2844426
Эл. почта: claremccarthy15@gmail.com 

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
1-1 Поддержка, до- и после- лечебные 
поддерживающие программы, Снижение
вреда, внимание к причинам,  Профилактика
рецидивов, размещение указателей и 
использование направлений от близких и 
членов семей для молодых людей и их семей; 
Обучающие программы и программы 
повышения информированности школьников 
и молодежных групп в области 
злоупотребления наркотиками и алкоголем.
Дополнительные методы лечения, включая
ушное иглоукалывание и медитацию.

Ballyphehane Action for Youth 
(BAY Project) 
21A Pouladuff Road, Ballyphehane, Cork City  
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по противодействию
наркотикам и алкоголю
Моб: 087 1790689
Эл. почта: orla.oshea@foroige.ie
Специалисты по проекту:
Моб:  086 3872041
Эл. почта: fiona.penney@foroige.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• BAY - это образовательный и профилактический

проект, который обеспечивает конфиденциальный
характер, дружелюбную, беспристрастную
поддержку, советы и информацию для молодых
людей в возрасте 12+, которые в настоящее 
время употребляют или подвергаются риску 
употребления наркотиков. Данная услуга 
предоставляется бесплатно, и ее могут 
получить молодые люди / обеспокоенные 
родители / опекуны / члены семьи или другие 
соответствующие агентства.

• Конфиденциальные рекомендации и поддержка
молодых людей и их родителей;

• информация и рекомендации;

• Образовательная работа и обучение 
самосовершенствованию в группе;

• Рекомендации по обращению в другие
соответствующие агентства.

Blackpool - Hillgrove Outreach
Project
Room 2, Blackpool Community Centre,
Great William O’Brien St. 
Blackpool, Cork City

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по борьбе с наркотической и
алкогольной зависимостью
Моб.: 087 7966020
Тел.: 021 4500979
Факс: 021 4212225
Эл. почта: trish.hillgrove@gmail.com

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Консультации, снижение риска причинения 

вреда, помощь семьям, образование, 
информация, рекомендации;

• Занятия в группах родителей или 
заинтересованных лиц.

Carrigaline Youth Initiative 
Carrigaline Lions Club Youth Centre Project
Church Rd., Carrigaline, Co. Cork  

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по противодействию наркотикам и 
алкоголю
Тел.: 021 4919635
Моб.: 086 3837390
Эл. почта: Alex.slye@foroige.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Carrigaline Youth Initiative является 
образовательным и профилактическим 
проектом по предотвращению mвозникновения
зависимости у молодежи, который 
обеспечивает конфиденциальную, дружелюбную,
беспристрастную поддержку, советы, и предла-
гает информацию для молодых людей ( от 12 до
28-ми лет ), которые в настоящее время уже 
используют или подвержены риску употребления
наркотиков. Эта услуга является бесплатной, и с
нами можно связаться самостоятельно / через 
заинтересованных родителей / опекунов / членов
семьи или другие соответствующие органы. 
Мы также предоставляем: индивидуальные 
консультации, руководство и поддержку для 
молодых людей и их родителей. информации и
консультации. Обучающие и само-развивающие
групповые занятия. наравление в другие 
соответствующие учреждения.

1 Обучающие, профилактические, посреднические и
информационные службы
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Club Projects
Health Promotion & Improvement,
Health & Wellbeing Division,
Eye, Ear and Throat Hospital, 
Western Road, Cork City

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Сотрудники по пропаганде здорового образа
жизни:
Cork - Тел.: 021 4921641
Kerry - Тел.: 066 7184566
Эл. почта: hdp.south@hse.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Программа распространения информации о вреде
алкоголя и наркотиков, Club Projects Alcohol and
Drugs Awareness, разработанная администрацией
Департамента Здравоохранения в сотрудничестве
с Полицией (An Garda Síochána) и местными
хозяевами пабов, направлена на повышение
осведомленности и информирование тех, кто
работает в барах и клубах, о негативных
последствиях злоупотребления алкоголем и
наркотиками и на выявление возможных
эффективных решений таких проблем.
все эти проекты сотрудничают с сообществами на
местах над предупреждением и предотвращением
возникновения устойчивой зависимости от
алкоголя и наркотиков у населения и над поиском
локальных решений данных проблем.

Community Outreach Drug / 
Alcohol Awareness Project 
(CODAAP)
Cork City Partnership Ltd.
Level 1, Heron House, Blackpool Retail Park,
Blackpool, Cork City
Тел.: 021 4302310
Факс: 021 4302081
веб-сайт: www.corkcitypartnership.ie &

https://ccp.librarika.com
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Разработчик проекта: Jacqui Sweeney
Специалисты по противодействию наркотикам и
алкоголю и разработчики проекта:
Моб.: 0871962022
Эл. почта: mmagee@partnershipcork.ie
Моб.: 0871962030
Эл. почта: jdaly@partershipcork.ie 
ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
ООО Партнерство города Корка
(Cork City Partnership Ltd.) реализует проект:
Распространение среди населения информации о
вреде алкоголя и наркотиков в данном
сообществе. (Community Outreach Drug/Alcohol
Awareness Project) Проект направлен на
поощрение и поддержку сообщества для
разработки методик предупреждения и

предотвращения возникновения устойчивой
зависимости от алкоголя и наркотиков, используя
стратегии профилактики на местном уровне
посредством: образования и обучения,
посредничества, повышения осведомленности
широких слоев населения и наращивание
потенциала протииводействия злоупотреблениям.
ОбУчаЮщие и УчебнЫе ПРОгРаММЫ
аккредитованные образовательные курсы для
молодежи и сообщества «Проблемы употребления
некоторых субстанций (FETAC Уровень 5)»,
который проводится совместно с Cork College of
Commerce. Компоненты программы
предназначены для распространения
положительного опыта среди тех, кто работает
(платно или добровольно) с молодыми людьми /
сообществами, пострадавшими от различных
проблем, таких например, как злоупотребление
психоактивными веществами.
Краткосрочные курсы поддержки семьи,
основанные на обучении навыкам
/посредничестве:
• Треннинг «От родителя- к - родителю». 16-

часовая обучающая программа помощи 
родителям по развитию осознания и 
уверенности для направления и 
предостережения детей а подростковом 
возрасте.

• «Как лучше возражать» - 8-часовая программа 
предназначенная  помочь родителям/ взрослым
конструктивно вести диалог, снижая риски 
возможного вреда для детей.

• 5 – ступенчатая программа -  Устойчивые 
доказательства, основанные на посреднических
услугах для членов семей, пострадавших от 
злоупотреблений другого члена семьи 
наркотиками или алкоголем.

• Программы поддержки семей -от 6-до 8 недель 
– для членов семей, пострадавших от 
злоупотреблений других членов семьи 
алкоголем или наркотиками.

Общественная библиотека об алкоголе и
наркотиках. Облегчает коллективный доступ к
информации о приеме наркотиков и алкоголя. 
Посетите сайт и ознакомьтесь с информацией
онлайн на: https://ccp.librarika.com. более 600
текстов, академических и общеобразовательных.
Посещение в открытом доступе для всех без
исключения, однако существует предварительная
запись на время с 9.00 до 17.00 с понедельника по
четверг.

ПОвЫШение ОСвеДОМленнОСТи v
Повышение Осведомленности Производит и 
поддерживает в актуальном состоянии Справочник
по противодействию наркотикам и алкоголю 
(Directory of Drug & Alcohol Services) в городах Cork и
Kerry и других периодических изданий / листовок (см.
ниже для доступа).

Продолжение следует
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Семинары и тренинги в ответ на возникающие 
потребности, как то Пропагандистские  мероприятия
и Семинары по предупреждению сообществ о
вреде алкоголя и наркотиков по мере 
необходимости.

Укрепление потенциала/ взаимодействие 
Способствует сети общественных групп в продви-
жении положительных практик, таких как Cork
Family Support Network.
*(см. группы поддержки в 6 части справочника).
Техническая помощь (т.е. заявки на финансирование,
навыки работы в комитетах), общественным группам
с акцентом на предотвращение проблемы. 

Для получения печатных или электронных
копий данного Drug & Alcohol Directory или
других публикаций, пожалуйста, свяжитесь с
Mella или Jackie из Партнёрства Города
Корка (Cork City Partnership), подробности
выше.

Cork Based Drugs Initiative
Outreach Street Worker
Kinvara House, Dublin Hill, Cork City 
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
аутрич наркотики работник
Тел: 086 0255410
Эл. почта: frank@cdys.ie
ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Целью службы пропаганды среди населения 
являются:
• Работа непосредственно с использующими 

инъекции наркотиков на улицах; 
• Краткие консультации; 
• индивидуальные поддержки; 
• Посредничество между получающими и 

предоставляющими услуги; 
• Снижение вреда / Минимизация вреда; 
• Поддержка местных сообществ в работе по 

очистке от мусора мест использования 
наркотиков; 

• Поддержка бизнес-сообщества в работе по 
очистке от мусора мест использования 
наркотиков; (см. плакат на стр 39);

• Удаление мусора после использования его 
наркоманами.

Cork Simon’s Youth Homeless
Drug Prevention Project
Cork Simon Day Centre, Andersons Quay, 
Cork City 

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по противодействию наркотикам и 
алкоголю
Тел. : 021 4278728
Моб.: 087 6185907
Факс: 021 4278732
Эл. почта: youthdrugsproject@corksimon.ie
веб-сайт: www.corksimon.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Проект по профилактике употребления 
алкоголя и наркотиков среди бездомной 
молодежи работает как дневная команда 
Cork Simon пропагандистов, предлагая 
индивидуальные ответы для маргинальных 
молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет. 
YHDAPP также работает индивидуально с 
молодежью, помогая восстановить контакт с
семьей, предлагая поддержку, советы и 
информацию о зависимости от вредных субстанций.
YHDAPP ставит акцент на поддержке молодых
людей и возвращении их обратно в образование и
профессиональную подготовку и тесно связан с
предыдущим проектом. YHDAPP финансируется
через Cork ETB с посредничеством фонда помощи
молодежи и сервисного фонда. Он также работает
в тесном сотрудничестве с CLDATF .

DAYS Project
(Douglas Area Youth Services)
Ardagh House, Old Carrigaline Rd., Douglas,
Cork City  
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по борьбе с наркотиками и алкоголем
Моб.: 087 1209001
Эл. почта: andrew.fiddow@foroige.ie

Местный проект противодействия распростране-
нию наркотиков и алкоголя в сообществе Douglas.

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги

• индивидуальная поддержка молодежи, активно
злоупотребляющей наркотическими 
веществами;

• Предоставление поддержки и информации мо
лодежи и их родителям в округе Douglas;

• Оценочная служба; при необходимости, 
предоставление соответствующих 
рекомендаций и направлений в другие 
соответствующие службы;

• Отвлекающие мероприятия по сведению к 
минимуму употребления алкоголя и наркотиков 
в сообществе.

1 Обучающие, профилактические, посреднические  и
информационные службы



Dublin Hill / Ballyvolane
Initiative for Youth
Portacabin Kempton Park, Ballyhooley Rd. Cork
City – рядом с теннисными кортами

(Post c/o Foróige Offices, Level 1, 
Heron House, Blackpool Retail Park, Cork City) 

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по предупреждению и предотвращению
наркотической  и алкогольной зависимости
Моб.: 086 3668049
Эл. почта: stephen.connolly@foroige.ie
Специалист по предупреждению и 
предотвращению наркотической  и алкогольной
зависимости
Моб.: 087 2933283
Эл. почта: yvonne.otoole@foroige.ie
Проект исполкома Департамента (HSE)
Здравоохранения под управлением Foróige и при
поддержке местных организаций.

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Мы предоставляем населению округа Dublin
Hill/Ballyvolane следующие услуги:
• Конфиденциальная поддержка отдельным 

лицам и семьям, пострадавшим от 
злоупотребления наркотиками и алкоголем 
членов их семей и домочадцев;

• Образовательная и профилактическая работа в 
сообществе, включая проведение 
образовательных семинаров по 
противодействию злоупотреблениям  
наркотиками;

• Рекомендации и направления в соответствующие
агентства, действующие группы поддержки,  
сообщества, до- и пост-лечебное содействие.

Farranree / Fairhill – Hillgrove 
Outreach Project
Farranree Family Centre, Closes Green,
Farranree, Cork City 

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по противодействию наркотикам и 
алкоголю
Моб: 087 2131786
Эл. почта: ailish.hillgrove@gmail.com

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Снижение вреда, профилактика рецидивов , 
аурикулярное иглоукалывание и доброжелательность,
образование, информации и рекомендации. 
10 недельная программа поддержки для 
заинтересованных лиц, конфиденциальная 
индивидуальная поддержка заинтересованных
лиц с глазу на глаз.

Glanmire Foróige Youth Project
Foróige Youth Project, Riverstown Cross,
Glanmire, Co. Cork 
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по противодействию наркотикам и 
алкоголю
Моб: 087 2182821
Эл. почта: cora.coleman@foroige.ie
ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Проект может обеспечить поддержку, 

информацию, рекомендации и направления для 
лиц, родителей и семей в районе гланмайр 
(Glanmire);

• групповые мероприятия с молодежью с целью 
повышения осведомленности в вопросах 
употребления  наркотиков и алкоголя;

• индивидуальная и конфиденциальная 
поддержка;

• Проведение практикумов о вреде наркотиков 
на уровне более широкого сообщества.

Glen Neighbourhood Youth 
Project
Unit 2, The Glen Community Services Building,
Carnloch Court, The Glen, Cork City 
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Координатор проекта / Специалист по
противодействию наркотикам и алкоголю
Тел: 021 2397599
Моб: 087 7625985
Эл. почта: lisaksheehan@gmail.com
ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Предоставление помощи, рекомендаций и 

поддержки молодежи, их семьям и населению, 
проживающему в сообществе глен (Glen) и в 
смежных округах;

• индивидуальная и групповая работа с 
молодыми людьми, испытывающими проблемы,
связанные с употреблением наркотиков и 
алкоголя;

• индивидуальная и групповая работа с 
молодыми людьми в малых группах молодежи, 
злоупотребляющей психоактивными 
веществами, по вопросам насилия и поддержки
лиц в восстановлении и излечении от 
наркомании; 

• Oбразование о вреде наркотиков и 
информационные программы, поставляемые 
локально;

• Консультации, поддержка и аурикулярнаое  
иглоукалывание;

• Снижение вреда и консультации.9
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Greenmount Community Drugs
Initiative
12 Mary St., Cork City

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по противодействию наркотикам и 
алкоголю
Моб: 086 8364366
Эл. почта: sinead.mcgrath@foroige.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Предоставление помощи и поддержки 

родителям, семьям и молодежи, проживающим 
в сообществе гринмаунт;

• индивидуальные и конфиденциальные 
рекомендации и поддержка;

• групповые занятия с молодежью с целью 
повысить их осведомленность о вреде алкоголя
и наркотиков;

• Образовательные и повышающие  осведомленность
о вреде алкоголя и наркотиков программы для 
школ.

Gurranabraher / Churchfield 
Community Drugs Project
c/o Youth Work Ireland – Cork
Gurranabraher Youth & Community Resource Centre,
Gurranabraher Rd. Cork City

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Координатор проекта: Элеонора 
О'Салливан, Специалист по противодействию 
злоупотреблениям наркотиками и алкоголем
Тел: 021 4399862
Моб.: 087 0568255
Эл. почта: cldtf1.youthworkirelandcork@gmail.com

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Общественная инициатива по противодействию
злоупотреблениям наркотиками и алкоголем 
предоставляет:
• Помощь, индивидуальную поддержку и

рекомендации для молодежи, их родителей и
семей;

• Kонсультативные программы, сконцентрированные
на проблемах злоупотребления алкоголем и 
наркотиками;

• Программы для заинтересованных лиц;
• группу восстановления после лечения / социальные

группы;
• исследование причин групповой зависимости 

и консультации по противодействию ей.

Knocknaheeny Drugs Project
Hollyhill Shopping Centre,
Knocknaheeny, Cork City

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по профилактике и противодействию
злоупотреблениям наркотиками и алкоголем
Тел: 021 4303902
Моб: 087 1224794
Эл. почта: celine.hurley@foroige.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Предоставление помощи, рекомендаций и 

поддержки родителям, семьям и молодежи, 
проживающим в сообществе нокнахини 
(Knocknaheeny) / Холлихил (Hollyhill);

• индивидуальная и конфиденциальная 
поддержка молодежи, родителей, семей;

• Рекомендации по обращению в другие 
соответствующие агентства;

• групповые занятия с молодежью с целью 
повышения их осведомленности о вреде 
алкоголя и наркотиков;

• Проведение практикумов о вреде наркотиков 
на уровне более широкого сообщества;

• Консультации в области физической зависимости
населения от наркотиков или алкоголя;

• Программы личностного развития/ Программы 
поддержки для родителей;

• Молодежное кафе для учашихся средней
школы в своем микрорайоне.

10
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Mayfield Youth 2000 – Phase 1
Kerrigan Tyrell Youth Centre, Tinker’s Cross, Mayfield,
Cork City (Post c/o Foróige Offices, Level 1, Heron
House, Blackpool Retail Park, Cork City)

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по противодействию наркотической и
алкогольной зависимости
Моб: 086 8523077
Эл. почта: deirdre.dennigan@foroige.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Программы и мероприятия для юных людей, 

сконцентрированные на употреблении алкоголя
и наркотиков; 

• Поддержка, сопровождение и 
рекомендательные действия для юных людей и 
их семей, проживающих в микрорайоне 
Мэйфилда; 

• Конфиденциальная индивидуальная помощь 
для юных людей и их семей; 

• Семинары по противодействию употреблению 
наркотиков и алкоголя для широкой 
общественности, организуемые по требованию; 

• Помошь сообществам посредством 
консультирования прямо в центре 
еженедельно; 

• Семейные семиинары еженедельно; 
• Программы для заинтересованных родителей, 

проводимые дважды в год; 
• Программы для заинтересованных 

тинейджеров, проводимые на протяженнии 
всего года.

Mayfield Youth 2000 – Phase 2
Family Centre, 20 Lotamore Park, 
Lotamore, Mayfield, Cork City

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по противодействию наркотикам и 
алкоголю
Тел: 021 4530898
Моб: 086 3682061
Эл. почта: martina.okeeffe@foroige.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Программы и мероприятия для молодежи,

сконцентрированные на проблемах употребления
алкоголя и наркотиков;

• Помощь, консультации и рекомендации для 
молодежи, родителей и семей в целом в 
Мэйфилде и окрестностях;

• Конфиденциальный индивидуальный подход к 
молодым людям, их родителям и семьям в 
целом;

• Проведение практикумов о вреде
наркотиков и алкоголя  на уровне более 
широкого сообщества по требованию;

• групповая зависимость и консультации по 
противодействию ей в центре еженедельно;

• Поддержка семей еженедельно, а также 
щадящие программы для родителей.

Togher Link-Up Ltd.
13 Tramore Rd, Togher, Cork City

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по противодействию наркотикам и 
алкоголю Моб: 086 8251561
Специалист по проекту Моб: 086 8240140

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Связь между предоставляемыми услугами и

лицом, имеющим проблемы в связи со своим
собственным злоупотреблением
наркотиками/алкоголем или в связи с 
аналогичными проблемами других лиц;

• Предоставление населению ряда услуг по 
поддержке в противордействии
злоупотреблениям наркотиками/алкоголем
посредством применения мер кризисного 
вмешательства, уменьшения степени вреда,
индивидуальной или семейной поддержки.

Обучающие, профилактические, посреднические  и
информационные службы 1
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The (TVG) Traveller Support
Project on Drugs and Alcohol
25 Lower John St., Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Проект поддержки путешественников по
противодействию наркотикам и алкоголю
Моб: 086 6084659
Тел: 021 4503786
Эл. почта: tvgdrugsproject@gmail.com
Поддержка Семьи
Моб: 086 6084659
Эл. почта: tvgoutreachworker@gmail.com

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Проект TVG для поддержки путешественников
предоставляет конфиденциальный, безопасный и
гибкий подход к сообществу путешественников в
Cork; Проект призван исследовать причины,
обеспeчить направление к соответствующим
специалистам и способствовать получению
соответствующей информации. Проект стремится
предупреждать, образовывать, посредничать и
информировать население по существующим
проблемам.
• Пропаганда и поддержка путешественникам, 

кто уже на постоянной основе злоупотребляет 
вредными субстанциями и тем, кто только 
становится на этот путь;

• индивидуальный подход и семейный проект, 
направленный на истребление проблемы в 
целой семье зависимого члена ее;

• направление и сведение с необходимыми
агентствами;

• Поддержка участия широких слоев общины 
путешественников в проекте по 
противодействию возникновения устойчивой
зависимости от алкоголя и наркотиков;

• Культурно-просветительские программы,
направленные на предупреждение тренинги;

• Семинары по распространению достоверной
информации;

• Уход, забота, пошаговый индивидуальный 
подход;

• акупунктура с целью деинтоксикации для уже 
злоупотребляющих субстанциями и членов их 
семей.

Yew Tree Project
22 Lakeland’s Crescent, Mahon, Cork
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по противодействию наркотикам и 
алкоголю
Моб: 086 3801698
Тел: 021 4350445
Эл. почта: theresa.clifford@foroige.ie
ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Предоставление помощи, рекомендаций и 

поддержки молодежи, их семьям и родителям, 
проживающим в округах Махон (Mahon) и 
блэкрок (Blackrock);

• Конфиденциальные индивидуальные
помощь и поддержка;

• Действенные направления в
соответствующие агентства;

• Просветительские программы противодействия
алкоголю и наркотикам в малых группах.

YMCA (Cork)
11 – 12 Marlboro Street, (opp. Clancy’s)
Cork City

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалисты по проекту
Тел. : 021 4270187 / 021 4273056 
Моб.: 085 1268985
Эл. почта: catherine@ymcacork.net

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
СеРДЦе и ДУШа (HEART & SOUL) глобальная
программа для групп молодежи в целях здраво-
охранения и образования. Двадцать занятий, рас-
крывающих концепции здоровья в самом
широком смысле: физического, умственного, эмо-
ционального, социального и духовного здоровья с
индивидуальными занятиями, сконцентрированными
на следующих темах: введение, Питание х 4,
Стресс, Тело, имидж, наркомания, алкоголь /
наркотики, Пристрастие к табаку и услуги, 
гигиена, физическое, умственное, социальное и
сексуальное Здоровье, Духовность и 
заключительная тестовая сессия.

D.I.O.N. Проект (D.I.O.N Project)
Специалист по проекту
Тел: 021 4270187
Моб: 085 1306207
Эл. почта: dionproject@ymcacork.net

1 Обучающие, профилактические, посреднические  и
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ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Программа развития независимых жизненных
навыков для молодежи в следующих областях:
• Планирование бюджета и финансов;
• Здоровье и гигиена;
• Одиночество и поддержка;
• аспекты планирования карьеры;
• Права аренды;
• информация.

Bandon Community Drugs 
Initiative
Room 6, Town Hall, North Main St.,
Bandon, Co. Cork

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по профилактике и предупреждению
злоупотребления наркотиками и алкоголем
Тел: 023 20721
Моб: 086 8251215
Эл. почта: Julie.cummins@foroige.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Эта инициатива в микрорайоне бандона (Bandon)
его окрестностях направлена на помощь и 
поддержку молодых людей в возрасте от 14 до 23
лет, которые испытывают проблемы в жизни в 
результате злоупотребления и экспериментирования
с наркотиками и/или алкоголем. Основное 
внимание в рамках проекта уделяется молодым
людям, которые находятся в зоне "высокого
риска", в настоящее время злоупотребляют 
наркотиками и алкоголем или нуждаются в 
поддержке в период восстановления уже после 
периода злоупотребления наркотическими 
веществами и алкоголем.
• Помощь и индивидуальная поддержка в 

безопасной и доверительной среде;
• Поддержка, советы и информация для 

молодежи и их семей;
• Помощь в предоставлении доступа к 

соответствующим рекомендательным службам,
таким как консультационные и оценочные, 
лечебные, последующего обучения и 
тренировочные программы;

• Предоставление текущей поддержки и забота о
молодежи и их семьях, если потребуется;

• Ушная акупунктура (аудетокс), который 
применяется одновременно с помощью при
тревожных симптомах, одиночестве, вновь 
возникшей тяге к субстанциям и изменениям
общего состояние здоровья.

Cobh Community Drugs
Initiative
C/o Cobh YMCA
4A Ticknock Commercial Park, Cobh, Co. Cork

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯT
Специалист по противодействию наркотикам и 
алкоголю
Тел: 021 4814060
Моб: 086 8283760
Эл. почта: gemma@ymca-ireland.org

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• индивидуальная работа с молодежью Кофа 

(Cobh) в возрасте от 14 до 23 лет, чьи жизни 
подвергались воздействию наркотиков и 
алкоголя;

• Поддержка молодых людей в период их 
восстановления от физической зависимости от 
наркотиков и/или алкоголя;

• Разработка индивидуальных планов для 
каждого молодого человека с поощрением 
положительной динамики, роста, здорового 
образа жизни и реализации собственного 
потенциала;

• Поддержка и предоставление информации для 
любимых и членов семей молодежи, 
обращающейся в службу;

• Обеспечение безопасной, конфиденциальной 
среды, где молодых людей выслушают, и где 
они могут свободно обсуждать свои вопросы;

• Предоставление связи между молодыми 
людьми в Кофе (Cobh) и другими службами, 
которые могут потребоваться, например, с 
лечебными центрами, медицинскими 
учреждениями, консультационными и 
оценочными службами;

• выполнение роли адвоката молодого человека.
• Ушная акупунктура;
• HEAL – работа с группами риска.

Обучающие, профилактические, посреднические  и
информационные службы 1
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Fermoy Community Based
Drugs Initiative (FREE)
Cloyne Diocesan Youth Services, 
2 Fitzgerald Place, C/o Family Resource Centre, Mac-
Curtain St., Fermoy, Co. Cork

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по противодействию наркотикам и
алкоголю
Моб.: 086 6096874
Эл. почта: siobhan@cdys.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Свободные и конфиденциальные консультации;
• индивидуальная поддержка молодежи в 

возрасте 12-25 лет, злоупотребляющей 
наркотиками/алкоголем;

• Советы и консультации по вопросам 
противодействия наркотикам и алкоголю;

• Поддержка пострадавших от злоупотребления 
наркотиками/алкоголем;

• Предоставление направлений в лечебные 
учреждения нуждающихся в помощи лиц и 
другие важные для этих проблем службы;

• Просветительская и адвокатская защита для
молодежи, такая как связь их с 
соответствующими службами.

Macroom Drug & Alcohol Initiative
Cloyne Diocesan Youth Services,
West Square, Macroom, Co. Cork

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по противодействию наркотикам и
алкоголю
Моб.: 086 8031109
Эл. почта: catherine@cdys.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Проект направлен на поддержку людей в

сокращении вредного воздействия наркотиков
и алкоголя на себя и свои семьи;

• Мы предлагаем индивидуальные поддержки с 
глазу-на-глаз, семейные встречи, оценку 
состояния и направления в другие службы, 
пропаганду по поручению клиентов, а так же 
информацию и советы для представителей 
общественности;

• Мы предлагаем с интервалом во времени 
программы саморазвития, оздоровительные 
практики, сеансы ушной акупунктуры и другие 
бесплатные методы лечения.

Mallow Community Based
Drugs Initiative
Cloyne Diocesan Youth Services,
Mallow Youth & Community Centre, 
New Road Mallow, Co. Cork

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по противодействию наркотикам и
алкоголю
Тел.: 022-53526
Моб.: 086-3836414
Эл. почта: nicola@cdys.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Свободные и конфиденциальные консультации

и информация по вопросам употребления 
наркотиков и алкоголя;

• индивидуальная поддержка молодых людей и 
их семей, пострадавших от злоупотребления 
наркотиками и алкоголем;

• Обеспечение связи с другими службами, 
которые могут помочь, например с центрами 
лечения наркомании, консультационными 
службами, центрами здоровья, центрами 
дополнительной терапии;

• Защита молодых людей при контактах с 
другими агентствами и службами, например 
тренинговыми центрами, службами занятости, 
службами предоставления жилья;

• Дополнительную информацию и форму 
направления можно найти на сайте: www.cdys.ie

1 Обучающие, профилактические, посреднические  и
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Mitchelstown Community Based
Drugs Initiative
1 Thomas St., Mitchelstown, Co. Cork

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по противодействию наркотикам и
алкоголю
Тел.: 025 41511
Моб.: 086 0439702
Эл. почта: frank@cdys.ie

Проект предоставляет помощь, индивидуальную
поддержку, информацию по проблемам 
наркомании и злоупотребления алкоголем, 
образовательные программы, согласующиеся с 
наилучшей практикой, и постоянную поддержку 
при доступе к соответствующим услугам.

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
инициатива в Митчелстаун (Mitchelstown) и
окрестностях направлена на работу, в первую оче-
редь, с молодыми людьми в возрасте 12-23 года
которые:
• Подвергаются высокому риску злоупотребления /

экспериментирования с наркотиками / алкоголем;
• в настоящее время злоупотребляют наркотиками 

/ алкоголем;
• нуждаются в поддержке в период их восста-

новления после злоупотребления наркотиками;
• Мы также оказываем поддержку семьям, 

желающим справиться со злоупотреблением
наркотиками / алкоголем своих детей.

Youghal Community Based Drugs
Initiative
C/o Nagle House, South Abbey, Youghal,
Co. Cork

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по противодействию наркотикам и
алкоголю
Тел.: 024 90673
Моб.: 086 3842183
Эл. почта: edward.mcbride@foroige.ie
веб-сайт: www.youghalcommunitydrugsinitiative.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• индивидуальная поддержка молодежи в

возрасте 14 - 24 лет, злоупотребляющей
наркотиками/алкоголем, и заинтересованных 
лиц;

• Тестирование, планирование ухода и
соответствующие направления;

• Рекомендации, информация, советы и 
поддержка по доступу к предоставляемым 
услугам, поддержка населения;

• активные группы поддержки семьи;
• Образование, предупреждение, посредничество и

информационные услуги.
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Killarney Community Drugs 
Initiative
C/o KDYS Youth Centre, Fairhill, Killarney, Co. Kerry

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по противодействию наркотикам и
алкоголю
Тел.: 064 6631748
Моб.: 085 8501296
Эл. почта: deirdrenagle@kdys.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Общественная инициатива Килларни (Killarney
Community Drugs Initiative) по противодействию
наркотикам. Это программа местного 
сообшества, которая предоставляет 
индивидуальную поддержку молодым людям, 
родителям и заинтересовеным лицам в связи с
употреблением алкоголя ими или их близкими
людьми. 
Это бесплатный, конфиденциальный и
непредосудительный сервис, предоставляющий
советы и консультации в отношении употребления
наркотиков и алкоголя, а также помощь, 
соответствующие услуги и общественную
поддержку. 
Поддержка направлена на уменьшение риска 
употребления алкоголя и наркотиков, доступное
лечение и предотвращение рецидивов.

Listowel & North Kerry
Community Drugs Project
C/o Upper Church St., Listowel, Co. Kerry

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по противодействию наркотикам и
алкоголю
Тел.: 068 23744
Моб.: 087 9263803
Эл. почта: gerardlowe@kdys.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Поддержка молодежи в возрасте от 12 до 21+ 

года, которая подвергается риску 
злоупотребления наркотиками / алкоголем;

• индивидуальные консультации с глазу-на-глаз;
• групповая работа и групповые мероприятия;
• группа поддержки семьи.

Tralee Community Drugs
Initiative
Aras an Phobail, Dean’s Lane, Tralee, Co. Kerry

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалист по противодействию наркотикам и
алкоголю
Тел.: 066 7180190
Моб.: 087 6708702
Факс: 066 7129562
Эл. почта: drugsworker@nekd.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Предоставление поддержки и информации 
молодежи в возрасте от 16 до 21 года, которая
испытывает жизненные проблемы в результате
злоупотребления наркотиками и / или алкоголем,
в округе Трали (Tralee).
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Before 5 Family Centre 
Churchfield Hill, Churchfield, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалисты по проекту
Тел.: 021 4303561
Эл. почта: before5centre@gmail.com
веб-сайт: www.before5familycentre.ie
ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Доступ к консультационным услугам центра.

CIT Careers & Counselling
Service
2nd Floor, Student Centre, 
Cork Institute of Technology,
Rossa Avenue, Cork
Тел.: 021 4335752
ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
бесплатные и конфиденциальные услуги для сту-
дентов института (CIT).

Community Based Addiction
Counselling Service
Cork Local Drug & Alcohol Task Force, Floor 1, 
Kinvara House, Dublin Hill, Cork
Тел.: 021 4930100
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Консультанты по противодействию наркотической
зависимости:
Моб.: 087 0688486 
Эл. почта: Liam.OMahony@hse.ie

Моб.: 087 4155404 
Эл. почта: Pat.ORiordan2@hse.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Консультанты по противодействию наркотической
зависимости, задействованные в данном проекте, 
предоставляют расширенную поддержку 
клиентам по шестнадцати проектам специальной
комиссии Cork Local Drug & Alcohol Task Force в 
городе Cork.
См. все проекты СLDATF сообщества в Разделе
1 Справочника

Coiscéim Counselling Programme
(SHEP)
Village Chambers, The Village Centre,
Station Road, Ballincollig, Co. Cork
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Coiscéim Service
Тел.: 021 4666180
Эл. почта: socialandhealth@eircom.net
веб-сайт: www.socialandhealth.com
ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Один в один , групповые и семейные консультации
(Coiscéim Counselling Programme).

Dual Diagnosis (addiction and
mental health) Community
Service
Togher Community Centre, Togher Road, Togher, Cork
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Dual Diagnosis Coordinator
Тел.: 021 4321002
Моб.: 087 6486432 
Эл. почта: John.Connolly@hse.ie 

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Комплексный уход силами сообщества на 
основе обследования и лечения для совместной 
встречаемости наркомании и проблем 
психического здоровья (двойной диагноз) 
обеспечивается интеграционными услугами
Центра специфической первичной медицинской
помощи при наркомании и психических 
отклонениях (South Lee Primary Care Addiction
Service and the South Lee Mental Health Services)
в микрорайонах Тохер (Togher) /балифехана 
(Ballyphehane), Cork.

UCC Student Counselling and 
Development Unit
Ard Patrick, College Road, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Student Counselling and Development 
Тел.: 021 4903565
Эл. почта: counselling@ucc.ie
ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Доступ к консультационным услугам, 
рекомендации и поддержка со стороны UСС 
студентов, которые могут испытывать проблемы 
в связи со злоупотреблением наркотиками и 
алкоголем. 

Консультационные службы округа 2
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U-Clinic Addiction Counselling
17 Georges Quay, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Моб.: 086 3231184 / 089 4998610
Эл. почта: poradnia@together-razem.org
веб-сайт: www.together-razem.org или
www.uclinic.info
Контактная информация: Ссоветник

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Консультационный  Проект "U-Clinic"
является неотъемлемой частью структуры 
Центра «вместе-Разем» и предоставляет услуги в
основном для польских мигрантов с проблемами
наркомании. Мы также имеем дело с алкогольной
зависимостью, злоупотреблениями
психоактивными веществами, со-зависимостью,
азартными играми. Мы предлагаем: скрининг и
оценку & индивидуальные консультирования.

групповая терапия: Предварительная обработка, 
интенсивная программа воздержания, 
пост-лечебный уход, профилактика рецидивов;
Психо - образование: обучение навыкам
самосовершенствования, самозашиты,
профилактика рецидивов, занятия в группах по
предупреждению и предотвращению
возникновения устойчивой зависимости,
коммуникационная программа для целой семьи. 
Профилактические тренинги: Управление гневом,
программа “Дулут” по противодействию насилию
в семье, тренинги для женщин. аурикулярное
иглоукалывание (acudetox)

Другие услуги также предоставляются, для
ознакомления пожалуйста перейдите по ссылке:
www.together-razem.org

2 Консультационные службы округа 3 лечение и реабилитация
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Anchor Treatment Centre Limited
Spa Glen, Mallow, Co. Cork
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Дежурный консультант
Тел: 022 42559
Эл. почта: anchor@anchorcentre.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Оценка и диагностика проблем;
• Программа, рассчитанная на двенадцать 

недель лечения для лиц с зависимостью от 
алкоголя / наркотивов / азартных игр;

• Программа, рассчитанная на двенадцать 
недель лечения, для заинтересованных лиц;

• Программа продолжительного лечения, 
которая начинается по завершении 
перечисленных выше программ;

• индивидуальные консультации;
• Программа ушной акупунктуры Acudetox;
• Дополнительная терапия.
Самостоятельные обращения и направления от
профессионалов, семьи и обеспокоенных граждан
приветствуются.

Arbour House & Community
Counselling Services
HSE (South) Addiction Services,
Substance & Alcohol Misuse Services,
St. Finbarr’s Hospital, Douglas Road, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
администратор
Тел.: 021 4968933
Эл. почта: AddictionTreatment@hse.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Консультации и оценка проблем;
• амбулаторные лечебные программы для 

взрослых, испытывающих зависимость от 
наркотиков и/или алкоголя;

• амбулаторные лечебные программы для 
молодежи, испытывающей зависимость от 
наркотиков и/или алкоголя;

• Утренние занятия по поддержке семьи, 
предоставление информации 
заинтересованным лицам;

• Оценка степени проблемы и предоставление
лечения метадоном.



Cork Counselling Service
HSE (South) Addiction Services,
Level 1, Heron House, 
Blackpool Retail Park, Blackpool, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Стойка приема и регистрации посетителей
Тел.: 021 4928300
Эл. почта: Addictiontreatment@hse.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Общественная Служба противодействия наркома-
нии для людей старше 18 лет, которые испыты-
вают проблемы с алкоголем и / или наркотиками и
/ или игроманией.
Сотрудники службы также встречаются с людьми,
которые имеют озабоченность по поводу проблем
наркомании члена их семьи.
После оценки состояния, разрабатывается план
ухода и амбулаторного обслуживания, которое
может включать в себя:
• Кратковременное  вмешательство;
• индивидуальное консультирование;
• групповую работу;
• направление на различные лечебные 

программы как по месту жительства, так и вне 
его;

• бесплатный сервис для всех.

Однако это не работает как скорая 
медицинская помощь.

Cuan Mhuire Treatment Centre
Farnanes, Co. Cork
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Ответственная медсестра
Тел: 021 7335994
Факс: 021 7336377
Эл. почта: cuanmhuirecork@eircom.net

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
лечебный центр Cuan Mhuire, Farnanes, предлагает
всестороннюю лечебную и реабилитационную
программу, рассчитанную на 12 недель, для 
женщин, страдающих зависимостью от 
наркотиков/алкоголя.
• Только для женщин;
• Программы деинтоксикации;
• Программа обеспечения жильем;
• Промежуточный пункт размещения - 3 - 6 

месяцев;
• Образовательная и воспитательная 

программа развития;
• Двухгодичная реабилитационная программа;
• групповая терапия и индивидуальные 

консультации;
• Программа семейной поддержки.

Edward Court Treatment Services
HSE (South) Addiction Services, Block F, Edward St.
Tralee, Co. Kerry
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
администратор
Тел.: 066 7184968

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Консультации, оценка состояния, срочное
вмешательство, консультирование с глазу-
на-глаз, аурикулярная акупунктура и лечение
метадоном. 
Мы принимаем с направлением по телефону по
всем проблемам, связанным с наркоманией. Мы
тесно сотрудничаем с представителями смежных
служб по противодействию зависимости от вред-
ных субстанций, расположенных в Brandon House,
Addiction Services, Tralee.

лечение и реабилитация 3
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Kerry Addiction Services
HSE (South), Addiction Services
Brandon House, Upper Rock St. 
Tralee, Co. Kerry 
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Стойка приёма и регистрации посетителей
Тел: 0761 08 3000
Факс: 066 7186579
Эл. почта: Laura.Brosnan@hse.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
амбулаторные лечебные программы для молодых
людей до 18 лет, лечебные программы для 
взрослых, которые злоупотребляют наркотиками /
алкоголем / азартными играми.
• Оценка;
• индивидуальное консультирование;
• групповая терапия;
• Профилактика рецидивов;
• Программы для заинтересованных лиц;
• Пост-лечебные программы;
• Пропаганда и консультирование (Caherciveen, 

Dingle, Kenmare, Killarney, Listowel).

Matt Talbot Service
(Стационарное лечение)
‘Cara Lodge’, Ahiohill, Enniskeane, Co. Cork

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Менеджер
Тел: 023 8839000
Эл. почта: infocaralodge@mtas.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Услуга 4-го уровня;
• Стационарное лечение подростков в возрасте 

от 14 до18 лет, серьезно злоупотребляющих 
наркотическими веществами и демонстрирующих
антиобщественное психо-социальное 
поведение;

• Структурированная и разнообразная лечебная 
программа, сфокусированная на развитии и 
реабилитации молодежи.

Matt Talbot Services
(амбулаторное лечение)
‘Rockview’, Trabeg Lawn, Douglas, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Менеджер
Тел: 021 4896400
Факс: 021 4896419
Эл. почта: infotrabeg@mtas.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Услуга 3-го уровня;
• направление на лечение;
• Привлечение к участию;
• Оценка состояния;
• лечение;
• Предстационарная программа;
• Семейная программа;
• Реабилитационный уход.

Residential Detox Service
Health Service Executive (HSE) South,
Substance & Alcohol Misuse Services,
St. Finbarr’s Hospital, Douglas Road, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
администратор
Тел: 021 4968933
Факс: 021 4923276
Эл. почта: Addictiontreatment@hse.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Эта услуга может предоставить доступ к 
стационарной деинтоксикации для всех 
возрастных групп в четырех разных местах. Для
получения информации о записи и о критериях и
деталях оценки, пожалуйста, обратитесь к 
администратору.

Tabor Lodge Addiction
Treatment Centre
Ballindeasing, Belgooly, Co. Cork
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
администрация
Стойка приёма и регистрации
Тел: 021 4887110
Эл. почта: taborlodge@eircom.net
веб-сайт: www.taborlodge.ie

3 лечение и реабилитация
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ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Скрининг, Первоначальная оценка, Комплексная
Программа оценки, Предварительная обработка.
Связаться с менеджером по приему, 
Katie Coughlan kcoughlan@taborlodge.ie

4 -х уровневая программа лечения наркомании, в
частности, химической зависимости к алкоголю и
наркотикам.  Координатор Программы: 
Deirdre Creedon, dcreedon@taborlodge.ie

Программа пост-лечебного ухода, в том числе
программа женского дня по профилактике 
рецидивов. Контакты: Пост-лечебный 
координатор Mary Carroll, mcarroll@taborlodge.ie
Семейная программа (в том числе информацио
ная поддержка ), La Verna Hall, Grattan Street, Cork.
4 -х недельная, 12-ти недельная и 52-х недельная
информация, поддержка и развитие личности для
семьи и заинтересованных лиц. Контакт - Brian
Duncan bduncan@taborlodge.ie

Talbot Grove
Castleisland, Co. Kerry
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Стойка приёма и регистрации посетителей
Тел: 066 7141511
Эл. почта: info@talbotgrove.ie
веб-сайт: www.talbotgrove.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• 30-дневная стационарная программа 

противодействия устойчивой зависимости от 
алкоголя, наркотиков, азартных игр, еды и 
других пристрастий для людей старше 18 лет, 
как мужчин, так и женщин;

• Оценка состояния / Проблемные  Диагнозы / 
Консультирование;

• Двухлетняя программа непрерывного пост-ле-
чебного консультирования;

• Семейные программы / для заинтересованных 
лиц;

• Образование, обучение и развитие для
работодателей / сотрудников, вспомогательных
служб, профессионалы, сообщество и 
добровольные группы.

Cork Simon Community
St. Nicholas House, Cove Street, Cork City 
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Управление срочной медпомощью
Тел.: 021 4226029 / Моб.: 086 0258344

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Пост-лечебный уход (в том числе размещение) для
людей, которые прошли стационарное лечение от
службы помощи бездомным.

Для получения дополнительной информации об
услугах Cork Simon Community см. страницы 8 &
32.

Fellowship House
Spur Hill, Doughcloyne, Togher, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Дежурный консультант
Тел.: 021 4545894
Эл. почта: fellowshiph@eircom.net

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Fellowship House обговаривают условия 
предоставления доступа к услугам для 
нуждающихся с любыми агентствами, которые
могут оказать помощь в решении их проблем. 
Работа с дополнительными потребностями 
клиентов помимо лечения, помогающая 
обратившимся за помощью сконцентрироваться
на своих проблемах зависимости от вредных 
субстанций, способствовать продвижению идей
здорового образа жизни, тяги к независимому 
сущуствованию, проживанию в нормальных 
условиях и реинтеграции в сообщество, 
а также возвращению к работе.

КРиТеРии ПРиеМа:
• Диагностика зависимостей по завершении 

первичного лечебного курса;
• Желание участвовать в рабочей / тренировочной

программе на основе частичной занятости;
• возраст - не моложе 18 лет;
• неупотребление алкоголя / наркотиков в течение

как минимум 72 часов до приема в стационар;
ТРеХМеСЯчнаЯ ПРОгРаММа
• Программа, разработанная Fellowship House, 

включает групповые и индивидуальные 
консультации.

Продолжение следует
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• Обучение навыкам личностного развития
и предотвращение рецидивов;

• Основное внимание уделяется личной 
ответственности, взаимной поддержке, 
заботе о здоровье, участию в группе «12 
Шагов» (Twelve Step Group) и изменениям 
в образе жизни; 

• Стационарные пациенты участвуют в 
обучающей программе Northside Community
Enterprises финансируемой FAS, 20 часов 
в неделю;

• Стационарных пациентов поощряют 
развивать навыки восстановления 
собственного здоровья;

• Участие членов семьи приветствуется;
• Стационарных пациентов поощряют в 

поиске подходящего временного жилья.

Link Workers
Drug and Alcohol Services, Floor 1,
Kinvara House, Dublin Hill, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Link Workers – Drug and Alcohol Services, 
HSE South
Tel: 021 4930100
ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Link Workers (Связующие звенья) общая 
программа, одна- для Cork и окрестностей, 
вторая -для Kerry, совместная работа с 
лечебными центрами с целью оказания 
поддержки и помощи пациентам в лечебном 
и реабилитационном процессе в результате
сотрудничества с другими агентствами и 
установления связи с широким рядом 
государственных и общественных/
добровольных агентств.

Link Workers обговаривают условия 
предоставления доступа к услугам любых
агенств для нуждающихся, которые могут 
оказать помощь в решении их проблем. 
Работа с дополнительными потребностями
клиентов помимо лечения, помогая 
обратившимся за помощью 
сконцентрироваться на своих проблемах 
зависимости от вредных субстанций.

Renewal – Women’s Residential
Treatment
Shanakiel, Blarney Road (возле Calvary), Cork
City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Дежурный консультант
Тел: 021 4300844
Эл. почта: renewal@eircom.net
веб-сайт: www.taborlodge.ie
ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Основной миссией Renewal является
предоставление благоприятных стационарных
условий для наркозависимых женщин на 
ранних этапах выздоровления. Основное 
внимание Renewal уделяет личной
ответственности, взаимной поддержке,
заботе о здоровье, участию в программе
Outreach Community Employment Programme
Scheme (CE) и изменению образа жизни. 
Эта схема предназначена для оказания 
помощи жителям в их ре-интеграции на 
рабочем месте / в систему образования.

Для понимания критериев допуска и получения
информации о других видах помощи, 
пожалуйста, обратитесь в службу Renewal –
Обновление.



Access Housing Unit
24–25 South Mall, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Стойка приёма и регистрации посетителей
Тел: 021 4278848
Эл. почта: advicecork@threshold.ie
веб-сайт: www.threshold.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Программа Доступное жилье работает (Access 

Housing Unit), чтобы уменьшить количество 
бездомных людей в чрезвычайной ситуации, 
предоставляя временное проживание в Cork и 
Kerry, поддерживая этих людей, помогая 
получить в будущем и поддерживать 
самостоятельно частное жилье через аренду и 
самообеспечение.

• Консультирует и активно работает с частными 
лицами и семьями, подверженными риску 
потери дома, и предотвращает таким образом 
рост числа бездомных.

Big Brothers Big Sisters of Ireland
(BBBS)
Foroige Offices, Level 1, Heron House, 
Blackpool Retail Park, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Стойка приёма и регистрации посетителей
Специалисты по проекту Тел: 086 8513347 / 
086 041294
Эл. почта: brenda.keating@foroige.ie/
susan.delaney@foroige.ie
веб-сайт: www.bbbsireland.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
BBBS национальная молодежная программа 
наставничества, управляемая Foroige, которая уже
успешно применялась в Cork с 2007 года. вввS
стремится внести положительные изменения в
жизни молодых людей (в возрасте от 10 до 18 лет)
через профессиональную поддержку 
индивидуальных взаимоотношений с одним 
из взрослых добровольцев, участвующих в
программе.

Добровольцы в качестве «Старших братьев» (Big
Brothers) или «Старших сестер» (Big Sisters) – это
друзья, наставники и положительные ролевые 
модели, помогающие молодым людям в развитии
их уникальных потенциалов. Предложения по 
оказанию помощи могут направляться 
непосредственно Brenda и Susan или через 
отделения Youth Work, Social Work, School и т.п.

The Bridge Recovery Group Ltd.
21A, South Parish Community Centre,
Sawmill Street, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Руководитель
Тел.: 021 4313411
Эл. почта: bridgerecoverygroup@eircom.net

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Программа реабилитации для лиц старше 25 лет,
восстанавливающихся после злоупотребления
наркотиками и/или алкоголем. Услуги:
• Тренинги и трудоустройство;
• Текущая поддержка;
• индивидуальные и групповые консультации;
• группа поддержки родителей.

Cork Alliance Centre
Robert Scott House, 6 St. Patrick’s Quay,
Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Координатор проекта
Моб: 087-6890210
Тел: 021 4557878
Факс: 021 4557880
Эл. почта: sheila@corkalliancecentre.com

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги

Cork Alliance Centre предоставляет широкий
спектр услуг для поддержки заключенных и 
быв- ших заключенных в их попытке сделать
"новый старт", как в плане снижения 
правонарушений, так и в плане повышения 
положительного участия в индивидуальной, 
семейной и общественной жизни. 
Для пользователей услуг, которые хотят начать
новую жизнь после освобождения, Cork Alliance
Centre предоставляет широкий спектр услуг 
по переселению, с учетом индивидуальных 
потребно- стей. Центр работает с пользователями
услуг по всем аспектам их жизни, услуга 
«окружения заботой» предоставляется в 
соответствующих случаях совместно с другими
учреждениями и ведомствами в более сплоченные
службы для пользователя услуг. Работа Cork 
Alliance Centre относится к видам деятельности,
которые стремятся облегчить пользователям
услуг доступ ко всем сервисам, лучше оснающаю-
щим их знаниями, чтобы управлять своей жизнью
положительно.

Продолжение следует
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Churchfield Community Trust Ltd.
109 Knockfree Avenue, Churchfield, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Стойка приёма и регистрации посетителей
Тел: 021 4210348
Факс: 021 4210034
Эл. почта: cctrust@eircom.net

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Молодежный проект на базе сообщества. Мы
предлагаем обучение навыкам работы и 
управления предприятиями с фокусировкой 
на навыках работы по дереву, рисовании и 
садоводстве. Мы стремимся к устранению 
пробелов в системе формального образования
через грамотность, компьютерные навыки, 
информационные технологии, кулинарию, работу
по металлу и механические работы. Спорту и 
досугу также уделяется большое внимание.

личное развитие является ключевым компонентом
нашей программы, так как оно может задействовать
значительные изменения во взглядах, убеждениях
и поведении. Мы предлагаем интенсивную 
поддержку в очень безопасной и структурированной
среде, обеспечивая участникам возможность
расти и развиваться.

Кроме того, мы предлагаем альтернативную 
оздоровительную программу - ароматерапия, 
массаж и йога. все наши пациенты находятся на
разных стадиях восстановления, и поэтому их 
потребности меняются, и, соответственно 
меняются наши оценки и подходы к пациентам.

Cork City Local Employment
Service (CCLES)
Head Office – Cork City Partnership, Level 1, 
Heron House, Blackpool Retail Park, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
CCLES Координатор
Tел: 021 4302310
Эл. почта: info@ccles.ie
веб-сайт: www.corkcitypartnership.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
CCLES является общегородской службой (7 LES -
пропагандистская программа в офисах по всему
Cork), направленной на поддержку лиц в их усилиях
найти подходящую работу. Служба была создана
специально для тех, кто испытывает наибольшие
трудности в доступе к возможности начала работы,
образования или переподготовки в городе Cork.
• индивидуальные встречи;
• Постоянная поддержка в поиске работы;
• информация о наличии рабочих мест & 

информация о переподготовке и другие 
образовательные возможности.

The Dillon’s Cross Project
The Glen Resource Centre, 
(Old Youthreach Building), The Glen, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалисты по проекту
Моб: 086 0453016

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Обучение и информация для женщин - 
родственников и партнеров бывших заключенных
на основе предоставления следующих услуг:
• 30-недельные программы для женщин;
• индивидуальные и групповые консультации;
• Забота о детях, курсы для родителей и

обучение ремеслам (FEТAС);
• Здоровье женщин;
• навыки общения (FEТAС);
• Подготовка к работе;
• Доступ к схемам занятости (CE) в сообществе и 

последующее обучение;
• наставничество;
• настойчивость и управление стрессом;
• Обучение работе на компьютере.

5 Службы поддержки
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Целью этих мероприятий является снижение
риска рецидива, непосредственная ориентация на
повышение мотивации, формировании 
взаимоотношений, осведомленности, а также
персонального, социального и профессионального
саморазвития.



The Grattan Project
c/o Probation Services, St. Nicholas Church,
Cove St., Cork 
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
администратор проекта
Моб: 086 7928332
Тел: 021 4836727
Эл. почта: liz.grattanproject@gmail.com
Bеб-сайт: www.probation.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Предоставляет индивидуальные и групповые 
консультации лицам, обратившимся в пробационные
службы и службы социального обеспечения, 
заключенным тюрьмы г. Cork и бывшим 
правонарушителям, которые испытывают 
проблемы, связанные с наркотиками и алкоголем.

Headway (Cork Office)
Unit B3 Link Rd. Business Park, Ballincollig,
Co. Cork 
Тел. : 021 487 1303
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Стойка приёма и регистрации посетителей
Brain Injury Info & Support Line: 
1890 200 278
веб-сайт: www.headway.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Различные услуги, поддержка и информация

для людей, пострадавших от черепно-мозговой 
травмы;

• Поддержка семей;
• Обучение других специалистов.

Post Release Services
Cork Prison, Rathmore Road, Cork City 
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Специалисты по проекту
Тел: 021 4518814
Факс: 021 4503279
Эл. почта: fjrussell@irishprisons.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Координатор предоставляет программу 
Пост-релиз для поддержки реинтеграции и 
переселения бывших заключенных в рамках 
взаимодействия с законом и добровольных услуг
по их реинтеграции. Проект предоставляет 
информацию, консультации по образованию и
профессиональной подготовке, предоставляются
услуги наставничества в отношении к бывшим 
заключенным и для их семей.

The Resettlement Service
Cork Prison, Rathmore Road, Cork City 
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Работник службы помощи в переселения
Тел.: 021 4518864
Моб.: 086 7808763
Эл. почта: ccarey@iasio.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Поддержка и помощь в переселении заключенных
до и после освобождения из тюрьмы Cork. 
Работник данной службы предлагает поддержку и
наставление заключенных до их освобождения,
информацию о доступе соответствующих услуг и
поддержку после освобождения.

The Samaritans
Coach Street, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
волонтеры
Тел.: 1850 609090
Тел.: 021 4271323
Эл. почта: jo@samaritans.org
веб-сайт: www.corksamaritans.ie  & 
www.samaritans.org

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Круглосуточная конфиденциальная и

эмоциональная линия поддержки и помощи
людям, которые находятся в состоянии горя
или отчаяния, включая тех, кто может 
покончить жизнь самоубийством;

• беседы с общественными и заинтересованными
группами о поощрении эмоционального 
здоровья, умении выслушать, признаках и 
симптомах возможного самоубийства;

• Упрощенные внешние учебные программы 
также доступны для сообщества и 
заинтересованных групп.
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The Sexual Health Centre
16 Peter’s Street, Cork City

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ  
Стойка приёма и регистрации посетителей
Тел: 021 4275837
Телефон доверия: 021 4276676
Эл. почта: info@sexualhealthcentre.com
веб-сайт: www.sexualhealthcentre.com

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Обучение и поддержка молодежи по 

вопросам сексуального здоровья и наркотиков 
с тем, чтобы они могли обучать своих 
сверстников;

• бесплатные проверки на беременность, 
консультации после аборта и после 
медицинского осмотра в безопасной, 
уважительной и благоприятной среде для 
изучения вариантов развития и обсуждения 
личных ощущений;

• Экспресс-тест на вич, индивидуальная 
поддержка, обучение и консультации для 
людей с вич в безопасной и доброжелательной 
атмосфере;

• Семинары по навыкам в области сексуального 
здоровья для школ, молодежных и 
общественных групп;

• Профессиональная подготовка в Cork и Kerry, 
способствующая вниманию и стремлению к 
сексуальному здоровью;

• Продолжительная программа наставничества 
для школ.

SHINE 
Supporting People Affected by
Mental Ill Health
14A Washington St. West, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Региональное отделение развитие Cork/Kerry
Тел: 021 4949833
Моб: 086 8525 755
Эл. почта: info@shineonline.ie
1890 621 631
веб-сайт: www.shineonline.ie
www.recover.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
SHINE поддерживает лиц с психическими 
расстройствами. Работа групп самозащиты и 
поддержки лиц с психическими расстройствами,
так называемых групп «Phrenz». SHINE, кроме того,

организует работу групп самозащиты и поддержки
родственников и лиц, сочувствующих людям с 
психическими расстройствами, организует курсы
восстановления здоровья, здорового образа
жизни и семейного обучения. 
Ко всем службам открыт самостоятельный доступ:
• Региональный офис - индивидуальная 

поддержка, информация и различные 
возможности;

• Социальная защита - информация о пособиях 
по социальному обеспечению, жилищных 
пособиях и о других льготах, правах и т.д.;

• Консультации – контакт: 086 0401657;
• “The Basement” Resource Centre (контакт: 021 

4226064) лица с психическими расстройствами 
могут стать участниками этого центра и принять 
участие в мероприятиях и классах, которые 
проводятся каждый день.

Teen Parents Support Programme
(TPSP)
34 Paul St., Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Стойка приёма и регистрации посетителей
Тел: 021 4222987
Моб: 086 8278774 / 086 8278772
Эл. почта: tpspcork@eircom.net
веб-сайт: www.teenparents.ie

чаСЫ РабОТЫ
Пон. - Пятн. с 9:30 до 16:30

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Ресурсный центр и помощь на дому для 

молодых родителей во время беременности 
и до достижения ребенком возраста в два года;

• Предоставление информации и поддержки, 
направленной  на воспитание детей, развитие 
взаимоотношений, проживания, получения 
пособий, управления  деньгами, вариантов 
образования и многое другое;

• возможности для удовлетворения потребностей
других молодых родителей;

• Ссылки и направления в другие центры 
поддержки в данном сообществе.
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Youth Health Service (YHS)
Penrose House, Penrose Quay, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Координатор проекта
Тел.: 076 1084150
Эл. почта: yhs@hse.ie
веб-сайт: www.hse.ie

чаСЫ РабОТЫ
Понедельник. - Пятница. 
Пожалуйста, позвоните предварительно, чтобы
узнать о доступности услуги.

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
YHS услуги включают:
• Общие рекомендации и поддержку в отношении

сексуального здоровья;
• Скрининг Клинику;
• Клиника противозачаточнвх средств;
• Консультирование при возникновении  

незапланированной беременности;
• информация и поддержка при беременности;
• Медицинский осмотры после аборта и 

консультирование;
• Работа с молодежью;
• Поддержка и информация, просвещение и 

предупреждение возникновения зависимости 
от наркотиков и алкоголя;

• Общее консультирование.

Alcoholics Anonymous (AA)
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ 
член (аа)
Cork моб: 085 8470880
Северный Cork моб: 087 6657105
Западный Cork моб: 087 6114946
Kerry стационарный: 066 7128720 
моб. 087 0522911 (24/7) 
Смотри полный список услуг:
www.alcoholicsanonymous.ie

Открытый публичный митинг с 20.30 до 21.30 по
адресу South Parish Community Centre,
Rutland St. Cork City

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
анонимные алкоголики – (Alcoholics Anonymous -
аа) это программа самопомощи, состоящая из 12
этапов, и групповая работа, призванная помогать
любому человеку, страдающему от алкоголизма. 
Данная программа - предложенный формат для
спасения от алкоголизма и его последствий. 
аа предназначена для тех, кто хочет решить свои
проблемы в связи с употреблением алкоголя.

(AA) Multi-lingual Groups Cork City &
County
(AA) Многоязычные группы анонимных 
алкоголиков в городе и графстве Корк
Многоязычные Группы Анонимных
Алкоголиков AA
C/o 12 Patrick’s Hill, Cork City 
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ (AA) 
Моб.: 087 1202155 
встречи по воскресеньям в 16:00
Это многоязыковая группа с русско- и 
польскоговорящими участниками.

Литовско-говорящие АА
Eason’s Hill Community Centre
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ (AA) 
Моб.: 087 1202155
встречи по вторникам в 19:30

Польско-говорящие АА
C/o Saint Augustine Church, Washington St., 
Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ (AA) 
Моб.: 087 6469175
встречи в субботу в 19:00

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• группа поддержки. 
• единение, поддержка и восстановление.
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Dual Recovery Anonymous (DRA)
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
DRA Member / Helpline: 085 7843414
Эл. почта: dracork@gmail.com
веб-сайт: www.dualrecoveryanonymous.org

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги

анонимное двойное диагностирование программы
(Dual Diagnosis Anonymous) - 12 шаговое общение.
группа поддержки для людей, которые находятся
в Сложном периоде из-за злоупотребления 
психоактивными веществами, также тех, у кого
есть проблемы с психическим здоровьем. 
Пожалуйста, посетите страницу 
www.dualrecoveryanonymous.org, а также встречи
на местах в городе Cork.

Gamblers Anonymous (GA)
c/o Quaker House, Capwell / Summer Hill South, Cork
City 
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
(GA) Member
Тел.: 087 2859552
Эл. почта: info@gamblersanonymous.ie
веб-сайт: www.gamblersanonymous.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
группы самоподдержки для тех, кто затронут 
проблемами игромании.
встречи проводятся по вечерам вторников с 20:00
часов по адресу Quaker House, Capwell / Summer
Hill South, Cork City. Мы также открыты для пуб-
личных митингов каждый 3-й понедельник месяца
с 20.30 по адресу: La Verna Hall, Grattan St. Cork
City

HADD Child & Family Support
Group
Bessboro Estate, Blackrock, Cork City 
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Координатор проекта
Тел.: 021 4515032
Эл. почта: ahdcork@info.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Работа с семьями с наличием  детей с 
гиперактивностью, проявляющими синдром
дефицита внимания (СДвг): 
• группа поддержки родителей; 
• группа поддержки детей и семьи; 
• индивидуальные беседы с родителями;
• встречи с целью передачи информации и 

увеличения степени осведомленности;
• Предоставление направлений в 

соответствующие агентства;
• Работа в сети с целью усовершенствования 

услуг; 
• Доверительные беседы между родителями.

Narcotics Anonymous (NA)
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Member of Narcotics Anonymous/ Answering Service 
Helpline: 087 1386120
Эл. почта: info@nasouth.ie
веб-сайт: www.nasouth.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
группа самоподдержки для лиц, имеющих 
проблемы в связи с употреблением наркотиков.
встречи в различных местах по всему городу Cork
и в графстве Kerry. Посетите нашу страницу:
www.nasouth.ie
Для более полного ознакомления обращайтесь по
телефону: 087 1386120
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Polish Sobriety Club ‘Pomost’
Cork Migrant Centre, 14 George’s Quay
Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Координатор проекта
Моб: 086 2641434
Эл. почта: kclub.pomost@gmail.com

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Клуб является безопасным местом, где 
наркозависимые люди и их семьи учатся жить с
чувством безопасности и взаимного уважения.
Они также могут узнать о том, что такое трез-
вость, и как жить без наркотиков и алкоголя.

Другие услуги:
• Предоставление информации и помощи о 

наркомании и лечение людей, которые не 
являются членами Клуба «Pomost»;

• Организация членами клуба встреч совместно 
с проведением культурных, интеграционных, 
образовательных, мотивационных и иногда 
общественных собраний; 

• Организационные и информационные сессии 
со специалистами по вопросам 
наркологической зависимости;

• Спортивные и развлекательные мероприятия.

Sex and Love Therapy (S.A.L.T.) 
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Моб.: 085 8509491 /
086 3976826 / 086 6065651
Эл. почта: sexandlovetherapy14@gmail.com

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
индивидуальная и групповая терапия,
оценки состояния и направления, 
образовательные семинары и практикумы,
размещение рекламы.
Консультации по сексуальной зависимости
/ принуждению, поддержка пар, любовь /
отношения зависимости, зависимость от
порнографии и расстройства в области 
сексуальной близости.
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Группа поддержки семьи- Кто мы?
Группа поддержки семьи 
предоставляет информацию и 
поддержку семьям, подверженым 
алкоголю и наркотикам.

гРУППЫ ПОДДеРЖКи СеМЬи 

ACoA (Adult Children of 
Alcoholics & Dysfunctional
Families)
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Звоните по номерам-
Доминиканский центр, Тел.:021 450 3188
Midleton, Тел.: 086 2411732 для уточнения
времени и места встречи

Al-Anon Family Groups 
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Позвоните по номеру 021 431 1899 для 
уточнения времени и места встречи

Bridge Recovery Parents / 
Concerned Persons Support
Group 
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Позвоните по номеру: 021 431 3411 для
уточнения времени и места встречи

Knocknaheeny /Hollyhill Support
Group (CCP)
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Позвоните по номеру 021 4399503 для
уточнения времени и места встречи

Mahon Family Addiction Support
Group
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Позвоните по номеру 021 435 8866 для 
уточнения времени и места встречи

группа поддержки семьи
предоставляет информацию и
поддержку семьям, подверженым
алкоголю и наркотикам. Работник
по связям с сообществом и по
работе с алкогольной и
наркотической зависимостью
(Community Outreach Drug / Alcohol
Awarness Project)  (смотрите
страницы 7-8).
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Общественныe работники
Тел.: 087 1962022 

087 1962030
Эл. почта:
mmagee@partnershipcork.ie или
jdaly@partnershipcork.ie
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Поиск путей для лучшей поддержки

Matt Talbot Father’s group
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Позвоните по номеру 021 489 6400 для 
уточнения времени и места встречи 

Matt Talbot Mother’s Group
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Позвоните по номеру 021 489 6400 для 
уточнения времени и места встречи

Mayfield Family Support Group
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Позвоните по номерам 086 8523077 или 086
3682061 для уточнения времени и места
встречи 

Nar Anon
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Позвоните по номерам 021 450 3188 или 086
1755 122 для уточнения времени и места
встречи 

St. Nicholas’ Trust (for families of
Prisoners)
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Позвоните по номерам: 086 1768266 или 086
1768267 для уточнения времени и места
встречи

Tabor Lodge Family Support
Groups
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Позвоните по номеру 021 4887110 для 
уточнения времени и места встречи.

За ДОПОлниТелЬнОй инФОРМаЦией О
РабОТе гРУППЫ ПОДДеРЖКи СеМЬи и
ПОиСКа вОЗМОЖнОСТей, иМеЮщиХСЯ
в ваШеМ МиКРОРайОне, 
ПОЖалУйСТа, ОбРащайТеСЬ К: 
(1) группе социальной помощи по 
предупреждению зависимости от 
лекарственных препаратов и алкоголя 
(CODAAP), смотрите страницы 7-8 

(2) К целевой группе: Местные & 
Региональные сообщества по противодей-
ствию наркотикам и алкоголю (SRDATF &
CLDATF), смотрите страницы 6-16

(3) в различные лечебные центры, 
смотрите страницы 18-21

СеТЬ гРУПП ПОДДеРЖКи СеМЬи в
CORK FSN аДМиниСТРиРУеТСЯ
CORK CITY PARTNERSHIP LTD.

чТОбЫ УЗнаТЬ бОлЬШе О гРУППаХ
ПОДДеРЖКи СеМЬи в CORK и иХ
СвЯЗЬЮ С FSN, ПОЖалУйСТа, 
СвЯЖиТеСЬ С СООбщеСТвОМ 
ПРОПаганДЫ ЗДОРОвОгО ОбРаЗа
ЖиЗни и ПРОТивОДейСТвиЯ 
алКОгОлЮ и наРКОТиКаМ в 
CORK CITY PARTNERSHIP ПО 
ТелеФОнУ: 021 430 2310



Cork Foyer
Assumption Road, Blackpool, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Aдминистратор фойе 
Тел: 021 42 88 524 
A также по круглосуточному мобильному: 
086 8531755 
Эл. почта: barry_waddingham@corkcity.ie 
Bеб-сайт: www.corkfoyer.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Cork Foyer, Cork City Council предлагает 
безопасное и поддерживаемое размещение для
молодых людей в возрасте 18-25 лет, которые 
являются бездомными или рискуют стать 
бездомными. Cork Foyer располагает 18-ю 
одноместными полностью оборудованными 
апартаментами с общей кухней, в том числе 3-мя
номерами, адаптированными для инвалидов на 
колясках. апартаменты иТ-люкс и конференц-зал,
подготовленные для обучения и тренинга, также
по-прежнему находятся в сентре проекта.
Cork Foyer предлагает:
• Меблированные апартаменты с общими 

кухнями;
• Обученный персонал, способный оказать 

личную поддержку;
• Помощь с временным размещением;
• Советы и рекомендации, доступ к 

возможностям обучения и трудоустройства;
• внутренние и внешние возможности по 

обучению и развитию;.
• внешний практикум и проект «Сад»;
• Полностью оборудованные компьютерный 

класс и учебное помещение;
• возможность привлечения к участию 

постоянного населения округа через 
организованные мероприятия или Комитет 
жителей;

• безопасная для проживания среда,
круглогодично и круглосуточно работающий 
персонал.

• игровой парк Toddler Play park (для детей 2-5 
лет) и кафе.

Cork Simon Community
Отправить по почте на:
St. Nicholas House, Cove Street, Cork City 
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Управляющий неотложной помощью:
Тел.: 021 4226029
Моб.: 086-0258344
Эл. почта: eleanor@corksimon.ie
веб-сайт: www.corksimon.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Cork Simon сообщество работает в солидарности
с мужчинами и женщинами, которые являются
бездомными или рискуют стать таковыми в Cork,
предлагая жилье и поддержку в их путешествии
обратно к самостоятельному или поддерживае-
мому проживанию. Cork Simon предлагает 
размещение, поддержку жилья, доступ к службам
противодействия употреблению вредных 
субстанций,  здравоохранение, активные 
мороприятия  и побуждение клиентов к  
трудоустройству, что позволит людям избавиться
от бездомности.
Услуги неотложной поддержки бездомных в 
чрезвычайной ситуации:
• неотложная помощь Cork Simon сообщества 

обеспечивает уход, размещение и поддержку 
нуждающимся;.

• Суп 365 ночей в году;
• Команда аутрич работников обеспечивает уход,

советы и информацию о службах помощи 
при наличии зависимостей, помощь по 
снижению вреда, безопасные методы и пост-
лечебные программы;

• Объединенная служба помощи взрослым 
бездомным Саймон сообщества ( AHIS ) 
предоставляет услуги первичной медико-сани-
тарной помощи  в поиске времемнного жилья в 
Cork. Дневная служба;

• индивидуальная программа трудоустройства и 
подготовки кадров работает на основе 
идентификации образования, обучения, 
изучения имеющегося опыта работы и 
возможностей трудоустройства. Свяжитесь с 
сотрудником программы по мобильному 
номеру: 087-1790505

• Мероприятия данной программы помогают 
людям развивать уверенность в себе, 
обеспечивая позитивную альтернативу 
(снижение вреда ) для тех, кому трудно достичь 
этого самостоятельно и / или сильно 
зависимым.

7 Помощь бездомным людям
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Помощь бездомным:
• 5 Домов высокой поддержки обеспечивают 

постоянный уход за людьми, чье здоровье и 
другие потребности таковы, что они не в 
состоянии жить самостоятельно;

• Помощь бездомным людям помогает вернуться 
к независимой жизни в собственные 
сообщества.
* ПОЖалУйСТа, иЗУчиТе СТРаниЦЫ 8 
и 32 чТОбЫ ОЗнаКОМиТЬСЯ С ДРУгиМи 
УСлУгаМи СайМОн СООбщеСТва. 
(CORK SIMON COMMUNITY)

Good Shepherd Services
Convent Avenue, Sunday’s Well, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Услуги
Тел: 021 4309505
Эл. почта: jmurphy@gsscork.ie
веб-сайт: www.goodsheperdservice.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Услуга «Добрый Пастырь» (Good Sheperd Services)
работает последние 40 лет в Cork с женщинами и
детьми, которые уязвимы и потенциально без-
домны. Это единственный сервис, посвященный 
женщинам и детям, обеспечивающий 
всестороннюю поддержку этой уязвимой группы.
Edel House
Grattan Street, Cork City
Контактная информация: Менеджер
Тел.: 021 4274240
Факс: 021 4274160
Эл. почта: cfoster@gsscork.ie
Срочное предоставление временного жилья и
поддержки бездомным женщинам и детям.

Bruac Eile Training & Education Centre
Redemption Road, Farranferris, Cork City
Контактная информация: менеджер
Тел.: 021 4397314
Эл. почта: codonovan@gsscork.ie
Bruac Eile Training & Education Centre является ме-
стом, где девушки и женщины, которые рано бро-
сили школу, безработные, или уязвимы, как
потенциально бездомные, могли бы участвовать в
осмысленном образования, обучения и развитии.
Диапазон формальных курсов FETAC предлага-
ется здесь в дополнение ко многим программам
социальные и жизненные навыки.

Hearth Good Shepherd Support Service
Hearth, Henry Street, Cork City
Контактная информация: менеджер
Тел.: 021 4273890
Эл. почта: lmulcahy@gsscork.ie

Пост-лечебная служба поддержки помогает 
женщинам и детям, которые были бездомными, в
их продвижении  к самостоятельной жизни в 
обществе. Мы предлагаем как эмоциональную и
практическую поддержку по ряду вопросов, так и
работу с женщинами один на один или в группах.
Служба является конфиденциальной, нацеленной
на клиента  с учетом индивидуальных 
потребностей .
Riverview
Контактная информация: Менеджер
3 North Mall, Cork City
Тел: 021 4304205
Эл. почта: elowe@goodsheperdservices.ie
Riverview предоставляет как краткосрочное, так и
среднесрочное размещение для девочек и 
девушек 15-20 лет, покинувших дом или 
рискующих стать бездомными.

St. Helen’s Care Association.
Missionaries of Charity, Blarney, Cork

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Дежурная сестра
Тел.: 021 4381687
Конвент: 021 4382041

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Приют для бездомных мужчин;
• Приют для бывших алкоголиков, наркоманов и 

азартных игроков;
• Консультации: индивидуальная и групповая 

терапия;
• группа поддержки мужчин.

Помощь бездомным людям 7
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St. Vincent de Paul (SVP)
Ozanam House, 2 Tuckey Street, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Менеджер
Тел: 021 4270444
Эл.почта: info@svpcork.ie
Gerrygarvey@svpcork.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Общество (SVP) располагает 90 филиалами 
(конференциями) в регионе и насчитывает 750
членов.  Организация предлагает множество
услуг, включая:
• Поддержку нуждающимся людям через 

домашние посещения;
• Приюты для бездомных мужчин;
• Образовательную поддержку.

Threshold Ltd.
22 South Mall, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Руководитель проекта
Тел: 021 4278848
Факс: 021 4805111
Эл. почта: advicecork@threshold.ie
веб-сайт: www.threshold.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Предоставляет бесплатные информацию, 

консультации и юридические услуги людям 
с жилищными проблемами.

Wellsprings
Wandesford Quay, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Менеджер
Тел.: 021 4318953
Факс: 021 4321193
Эл. почта: wellsprings@eircom.net

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Предоставление жилья юношам в возрасте 

16-23лет. Служба обеспечивает размещение 
и поддержку для тех, кто не имеет жилья, или 
кому требуется дополнительная помощь для 
перехода от бесплатного временного жилья 
к самостоятельной жизни.

• Служба поддержки для тех, кто возвращается в
сообщество.
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Cork City Partnership Ltd., 
Community Outreach Drug /
Alcohol Awareness Project 
(CODAAP)
Пожалуйста изучите страницы 7-8 для информвции
по тренингу/ возможностям обучения 
предоставленным CODAAP

Cork Institute of Technology
Department(s): Social and General Studies,
Rossa Avenue, Bishopstown, Cork City 
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
лектор
Тел.: 021 4347800 / 087 6691584
Эл. почта: gus.murray@cit.ie /
ucoakley@yahoo.co.uk

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Консультации и обучающий курс для получения
научной степени в области психотерапии/ 
Сертификат.

Health Promotion & Improvement,
Health & Wellbeing Division, HSE
Eye, Ear & Throat Hospital, Western Rd., 
Cork City

КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Старший специалист по здравоохранению
Тел: 021 4921641
Эл. почта: Sandra.Coughlan@hse.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги

в контексте инициативы по развитию 
здравоохранения в школах предлагается 
следующая поддержка:
• Поддержка, предоставляемая как в начальной, 

так и в средней школе для разработки / 
пересмотра политики противодействия 
употреблению наркотиков;

• Тренинг по распространению информации о 
вреде наркотиков для обучающего персонала 
и родительских групп в рамках школы;

• листовки с перечнем ресурсов и плакаты о 
вреде алкоголя, табакокурения и по другим 
аспектам здоровья.

The Social & Health Education
Project (SHEP)
Village Chambers, The Village Centre,
Station Road, Ballincollig, Co. Cork
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Координатор
Тел.: 021 4666180
Факс: 021 4870104
Эл. почта: socialandhealth@eircom.net
веб-сайт: www.socialandhealth.com

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Обучение и развитие:
• Обучение в области личного и общественного 

осознания вреда наркотиков;
• Обучение в группе содействия;
• Обучение в области наставничества по

развитию личности;
• Обучение в области защиты общественных 

интересов;
• Обучение в прикладных целях для сообществ и 

организаций;
• Специализированная поддержка организациям

как то надзор / консультации;

Терапевтическая поддержка:

• индивидуальные, групповые и Coiscéim 
консультации; ( Пожалуйста, посмотрите 
информацию на странице 17)

• Обучение с привлечением психотерапевта;
• Помощь группам поддержки;
• Советы и помощь адвоката;



Cork City Partnership Ltd.,
Community Outreach Drug /
Alcohol Awareness Project
(CODAAP)
Level 1, Heron House, Blackpool Retail Park,
Blackpool, Cork City

Пожалуйста, изучите информацию на 7 странице
или посетите сайт: www.corkcitypartnership.ie и
скачайте копии данного справочника “Directory of
Drug and Alcohol Services in Cork and Surrounding
Areas”, а также другие публикации.

Cork Youth Information Centre
11-12 Marlboro Street, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Координатор центра
Тел: 021 4270187
Эл. почта: yic@ymcacork.net
веб-сайт: www.ymca-ireland.net

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• Обслуживание лиц в возрасте от 13 до 25 лет;
• Предоставляет всестороннюю и удобную для 

пользователей информационную услугу,
специализирующуюся в таких областях как 
образование и профессиональная подготовка, 
право на труд, медицинские и социальные 
услуги, путешествия и летние работы за 
границей «ты не один»; ( notalone.ie) 

• выпуск каталога полезных адресов для 
молодых людей размером с кредитную 
карточку;

• часы работы: пон. - пятн.: с 11:00 до 17:00 
Закрыты по четвергам.

Health Promotion and
Improvement, Health and
Wellbeing Division, HSE
Eye, Ear and Throat Hospital, 
Western Road, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Тел.: 021 4921641
веб-сайт: www.healthpromotion.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Широкий ряд публикаций можно заказать в 
режиме онлайн на сайте www.healthpromotion.ie,
включая информацию о наркотиках и алкоголе,
психическом и сексуальном здоровье, курении и
по другим вопросам, касающимся здоровья. если
вы работаете в области здравоохранения, 
образования, работы с молодежью / общественных
работ, публикации в больших количествах можно
заказать после регистрации на сайте. 
информацию также можно найти через 
Департамент развития здравоохранения в 
госпитале глаз, Ухо и горло ( Eye, Ear and Throat 
Hospital), на Western Road, Cork.

9 Публикации
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Asylum Seekers Outreach Service 
Cork City Partnership Ltd.,
Level 1, Heron House, Blackpool Retail Park,
Blackpool, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Социальный работник
Тел: 021 4302310
Моб.: 087 9209478
Эл. почта: sgabor@partnershipcork.ie

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• бесплатная услуга предоставления информации 

лицам, ищущим убежища на различных этапах 
процесса запроса убежища;

• Помощь людям, ищущим убежища, посредством
взаимодействия с различными поставщиками 
услуг (государственные учреждения, 
общественные и добровольные организации) 
по важным для них вопросам;

• еженедельные клиники.

Glenvera Hotel, Wellington Road, Cork City
Понедельник: 9.00 – 12.30 
Ashbourne House, Glounthaune, Co. Cork
Понедельник: 12.30 – 17.00
Kinsale Road Accommodation Centre
вторник и четверг: 9.00 – 17.00
По заранее достигнутой договоренности клиники
работают и по другим удобным адресам в городe
Cork.

Cork Gay Community 
Development Project
4  South Terrace, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Офис
Тел: 021 4300430
Эл. почта: info@gayprojectcork.com
веб-сайт: www.gayprojectcork.com

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
Проект охраны здоровья геев предоставляет 
информацию, поддержку и обучение по 
вопросам сексуального здоровья, образа 
жизни и сексуальности. Другие услуги включают 
индивидуальные консультации, поддержку, 
дроп-ин центр, профилактику, пропаганду, 
телефоны доверия, направление на лечение,
службу борьбы с наркоманией и различные 
вспомогательные группы, включая группу 
самооценки. Данный проект, кроме того, 
проводит ряд молодежных инициатив, включая 
объединенную группу молодежи (Unite Youth
Group) См. веб-сайт для молодых геев.

ДРУгие УСлУги.
Центр срочной помощи: The Other Place Café
Тел.: 021 4278470 
в рабочие часы сообществам предоставляется 
Wi-Fi & LCD проектор  

G.U.M. / STI Clinic 
(Genito – Urinary Medicine)
South Infirmary Victoria University Hospital,
Old Blackrock Road, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Менеджер медклиники 
Тел.: 021 4966844

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• бесплатные и конфиденциальные услуги - 

скрининг, диагностика и лечение инфекций, 
передающихся половым путем;

• Обслуживание только по предварительной 
записи.

• 24 часа - автоответчик

Родственные службы 10
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LINC (Advocating for Lesbian and
Bisexual Women in Ireland)
11A  White St., Off  Douglas St., Cork City 
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Координатор
Тел.: 021 4808600
Эл. почта: info@linc.ie
веб-сайт: www.linc.ie
Конфиденциальный телефон доверия: 021
4318318  с 18.30-21.00

LINC направлена на улучшение качества жизни,,
здоровья и благополучия всех женщин, которые
идентифицируют себя с лесбиянками или бисексу-
алками.

чаСЫ РабОТЫ – ПОСещениЯ
вторник и Среда с 11.00 до 15.00
вторник с 11.00 до 20.00

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги
• индивидуальная поддержка;
• Образовательная и обучающая программы;
• Предоставление информации по сексуальной 

ориентации;
• Обучающая программа в области равноправия 

и различия полов (Equality & Diversity Training);
• Доступ к службам взаимной поддержки 

сообщества;
• Молодежный проект (The UP Youth Project)

Кто мы такие... 
Проект поддерживает (The Up Project) рессурсы
помощи геям, лесбиянкам, бисексуалам и 
транссексуалам - молодым людям в возрасте 
15-24 лет в принятии обоснованных решений, 
которые положительно влияют на их жизнь 
посредством различных мероприятий и 
семинаров. Для получения более подробной 
информации позвоните по номеру: 021 4808600.

Mná Feasa Women’s Domestic 
Violence Project
The Gate Lodge, St Marys Campus,  
Gurranabraher, Cork City 
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Координатор
Тел.: 021 4212955 / горячая линия 021 4211757
Эл. почта: mnafeasa@eircom.net
Bеб-сайт: Mnafeasa.com

ПРеДОСТавлЯеМЫе УСлУги

Mná Feasa обеспечивает поддержку женщинам,
которые испытали в прошлом или в настоящее
время подвергающихся насилию в семье. 
Мы предоставляем:
• горячую линию;
• группы поддержки для женщин, которые 

испытывают оскорбительное отношение к себе;
• Образовательные программа для школы;
• Сопровождающие услуги для женщин, 

посещающих судебные, полицейские участки, 
больницы и других посредников.

часы работы:
Понедельник – пятница с 9.30 до 16.00 

Northside Community Health 
Initiative (NICHE)
HSE Building, (возле Credit Union), Harbour View
Road, Knocknaheeny, Cork City
КОнТаКТнаЯ инФОРМаЦиЯ
Менеджер проекта
Тел.: 021 4300135
Факс: 021 4300137
Эл. почта: info@nicheonline.ie
веб-сайт: www.nicheonline.ie

вы можете просто позвонить или зайти и 
организовать встречу, чтобы поговорить с 
медицинским работником сообщества (CHW).
может дать вам информацию о программе ниша,
вспомогательных службах и садовом сообществе.
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Access Housing Unit      23
ACoA  30
Al Anon Family Groups 30 
Alcoholics Anonymous / Multi Lingual (AA) 27
Anchor Treatment Centre Ltd. 18
Arbour House & Community Counselling 

Services 18
Asylum Seekers Outreach Service 37

Ballincollig Community Drug & Alcohol Project 6
Ballyphehane Action for Youth (BAY Project) 6
Bandon Community Drugs Initiative 13
Before 5 Family Centre 17
Big Brothers Big Sisters of Ireland 23
Blackpool - Hillgrove Outreach Project 6
The Bridge Recovery Group Ltd. 23/30

Carrigaline Youth Initiative 6
Churchfield Community Trust Ltd.  24 
CIT Careers & Counselling Service 17
Club Projects Cork & Kerry 

(Health Promotion Improvement) 7
Cobh Community Drugs Initiative 13
Coiscéim Counselling Programme (SHEP) 17
Community Based Addiction Counselling 

Services   17
Cork Alliance Centre 23/24
Cork Based Drugs Initiative Outreach 

Street Worker 8
Cork City Local Employment Service 

(CCLES)   24
Cork City Partnership Ltd. (CODAAP) 3/7/8/35/36
Cork Counselling Service  19
Cork Foyer 32
Cork Gay Community Development Project 37
Cork Institute of Technology 17/35
Cork Local Drug & Alcohol Task Force 2/5

Cork Simon Community 21/32/33
Cork Simon’s Youth Homeless Drug 

Prevention Project 8
Cork Youth Information Centre 36
Cuan Mhuire Treatment Centre 19

The Dillon’s Cross Project 24
Douglas Area Youth Service (DAYS) 8
Dual Diagnosis Community Service 17
Dual Recovery Anonymous 28
Dublin Hill/Ballyvolane Initiative for Youth 9

Edward Court Treatment Services 19

Farranree / Fairhill & Hillgrove Outreach Project 9
Fellowship House 21/22
Fermoy Community Based Drugs Initiative 14

Gamblers Anonymous (GA) 28
Glanmire Foróige Youth Project 9
Glen Neighbourhood Youth Project 9
Good Shepherd Services – 

Edel House, Bruac, Hearth & Riverview  33
The Grattan Project 25
Greenmount Community Drugs  Initiative 10
G.U.M. / STI Clinic (Genito-Urinary Medicine)   37
Gurranabraher / Churchfield Community 

Drugs Project 10

HADD Child & Family Support Group 28
Headway (Cork Office)    25
Health Promotion & Improvement

HSE South 35/36

Kerry Addiction Services 20
Killarney Community Drugs Initiative  16
Knocknaheeny Drugs Project 10



Knocknaheeny/Holyhill Support Group (CCP)  30
LINC  38
Link Workers 22
Listowel & North Kerry Community Drugs 

Initiative 16

Macroom Drug & Alcohol Initiative 14
Mahon Family Addiction Support Group   30
Mallow Community Based Drugs Initiative 14
Matt Talbot Family Support Groups  31
Matt Talbot Services 20
Mayfield Family Support Group 31
Mayfield Youth 2000 – Phase 1   11
Mayfield Youth 2000 – Phase 2   11
Mitchelstown Community Based Drugs 

Initiative 15
Mná Feasa Women’s Domestic  

Violence Project 38

Nar Anon Family Groups 31
Narcotics Anonymous (NA) 28
Northside Community Health Initiative (NICHE) 38

Polish Sobriety Club (Pomost) 29
Post Release Services 25

Renewal – Women’s Residential Treatment    22
The Resettlement Service 25
Residential Detox Service 20

The Samaritans 25
Sex And Love Therapy (SALT) 29
The Sexual Health Centre 26
SHINE 26
The Social and Health Education Project

(SHEP) 17/35
Southern Regional Drug & Alcohol Task Force 5
St. Helen’s Care Association 33

St. Nicholas’ Trust   31 
St. Vincent de Paul (SVP)   34
Tabor Lodge Addiction Treatment Centre 20/21
Tabor Lodge Family Support Groups 31
Talbot Grove Treatment Centre 21
Teen Parents Support Programme (TPSP) 26
Threshold Ltd.      34
Togher Link-Up Ltd. 11
Tralee Community Drugs Initiative 16
Traveller Visibility Group (TVG) 12

UCC Student Counselling Service & 
Development Unit 17

U – Clinic Addiction Counselling 18

Wellsprings 34

Yew Tree Project 12
YMCA (Cork)  12/13
Youghal Community Based Drugs 

Initiative 15
Youth Health Service (YHS) 27
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ПОлеЗнаЯ инФОРМаЦиЯ:
HSE Конфиденциальный телефон 
доверия 1800 459 459

HSE South
North Lee Office: 021 496 3822  
South Lee Office: 021 496 5511 

Cork/Kerry Mental Health 
Resource Office, Clonakilty, Co. Cork 
023 33297
CONSOLE 
национальная служба помощи в орга-
низации похорон (National Bereavement
Support Helpline) 1800 201 890



мОЛОдежь в цеЛОм
www.spunout.ie 
Ирландский онлайновый молодежный
информационный центр, охватывающий
все аспекты здоровья, образа жизни и
культуры. Включает журнал, поликлинику,
каталог служб, молодежный 
медиа-форум, инициативу действий и 
многое другое. Сайт одобрен всеми 
основными ирландскими молодежными
организациями.

www.gayswitchboard.ie
Сайт предоставляет информацию и
услуги по телефонной линии доверния
‘Gay Switchboard Dublin’. Тел.: 01 872
1055 Понедельник-Пятница с 18.30 до
21.00. Суббота и Воскресенье с 16.00
до 18.00

www.belongto.org
Поддержка для молодых лесбиянок,
геев, бисексуалов и транссексуалов
(LGBT) в Ирландии в возрасте 14-23
лет. Предоставляет информацию о
группах ЛГБТ в стране, адреса форумов
для обсуждения проблем и онлайновую
поддержку на выходных через
безопасную ссылку по электронной
почте. Понедельник-Пятница с 10.00
до 18.00. Тел.: 01 670 6223

www.youthworkireland.ie
Foroige.ie
Сайты, которые предоставляют 
информацию и ссылки на различные
услуги для молодых людей.

ОхРана здОРОвья мОЛОдежи
www.bodywhys.ie
Веб-сайт сайт предоставляет поддержку
и информацию для людей, страдающих
расстройствами пищеварения, их семей
и друзей. Управляется Ассоциацией
расстройств органов пищеварения 
Ирландии (Eating Disorder Association of
Ireland). Телефон доверия - 1890 200 444

www.reachout.com
Веб-сервис, стимулирующий молодых
людей помочь самим себе пережить
тяжелые времена и улучшить свое
психическое здоровье и благополучие.
Управляется фондом Inspire Ireland
Foundation. Содержит ссылки на
Teenline Ireland, конфиденциальные
услуги линии доверия для молодых
людей: Тел.:1800 833 634, С 19:00–
22:00

www.headstrong.ie
Информационный веб-сайт о 
психическом здоровье и благополучии
молодежи (в возрасте 12-25 лет). 
Предоставляет ссылки на ресурсы, 
посвященные охране психического 
здоровья, службы поддержки, другое
Тел.: 01 4727010

www.sexualhealthcentre.com
Веб-сайт предоставляет подробную 
информацию о работе центра в городе
Cork, который непредвзято поощряет 
и поддерживает сексуальное здоровье.
Содержит ресурсы, ссылки,
информацию о сексуальном здоровье и
профессиональной подготовке, 
образовании и профилактических 
программах для молодежи.

www.b4udecide.ie 
Веб-сайт призывает молодых людей не
торопиться с первым в их жизни 
сексуальным опытом, предоставляя 
информацию и факты без нравоучений.
Разработан Центром кризисной 
беременности (Crisis Pregnancy Agency)

наРКОТиКи и аЛКОГОЛь
www.drugs.ie
Предоставляет информацию о всех
видах наркотиков и последствиях их
применения. ‘Live Helper’- онлайновая
чат-служба информации и поддержки
обеспечивает бесплатную, 
конфиденциальную помощь с 9 часов
утра до 13 часов, с понедельника по
пятницу. Новости, информация, 
подкасты, ссылки на услуги, ресурсы
для молодежи, родителей и работников. 
Бесплатный телефонный звонок в Drug
Helpline - тел: 1800459 459.

www.talktofrank.com
Британская версия указанного выше
сайта содержит много информации для
молодых людей о наркотиках. Служба
поддержки через Интернет, электронная
почта, голосовая и телефонная связь.

www.drinkaware.ie
Веб-сайт о последствиях 
злоупотребления алкоголем, 
разработанный MEAS (Mature Enjoyment
of Alcohol in Society). Ставит проблемы
общественного характера и 
предоставляет подробную информацию
о губительном воздействии алкоголя,
норме потребления и прочих вещах.

www.yourdrinking.ie
Веб-сайт HSE, содержащий 
информацию об алкоголе и 
последствиях злоупотребления им, 
информационные ресурсы, публикации
и ссылки наслужбы поддержки при 
возникновении проблем с алкоголем.
HSE Drug & Alcohol поддержка, Бесплат-
ный телефонный звонок: 1800 459459.  

www.alcoholicsanonymous.ie
Ирландский веб-сайт Общества 
Анонимных Алкоголиков (AA). Содержит
информацию о 12ти  этапной 
программе реабилитации, предназна-
ченной дляспасения от алкоголизма. С
12:00 – 22:00, Тел.: 086733229 в Cork.

www.nasouth.ie
Веб-сайт Общества Анонимных
Наркомановдля (NA) людей в период
восстановления после злоупотребления
наркотическими веществами. Содер жит
информацию об Обществе АН в Южной
Ирландии, в том числе о встречах, 
конференциях, мероприятиях в 
регионе. Тел.линии доверия:
0871386120.

www.fsn.ie

www.corkdrugandalcohol.ie
Веб-сайт Cork Local Drug & Alcohol Task
Force содержит информацию о членах
целевой комиссии, проектах 
сообщества, текущих событиях, 
планировании. Телефон службы 
спасени: «Остановите продажу 
наркотиков/ Остановите преступления»
(Dial to Stop Drug Dealing / Crimestop-
pers) -1800250025

www.srdatf.ie
Веб-сайт Southern Regional Drug & Al-
cohol Task Force. Содержит 
информацию о членах целевой 
комиссии, проектах и инициативах 
сообщества, новости.  Телефон службы
DIAL TO STOP DRUG DEALING /
CRIMESTOPPERS-1800 250025

ПСихичеСКОе здОРОвье
www.samaritans.org 
Веб-сайт общества «Самаритяне»
(Samaritans) предоставляет конфиден-
циальную и эмоциональную поддержку
населению Великобритании и Ирландии
через телефоны доверия, электронную
почту, SMS  или личное общение. 
Телефон доверия: 1850 60 90 90 

www.letsomeoneknow.ie 
Веб-сайт, ориентированный на 
подростков, с целью помочь им 
осознать проблемы с психическим 
здоровьем и получить доступ к помощи
для себя или друзей, которые могут 
находиться в стрессовых ситуациях.
Здесь даются советы и консультации,
контактная информация для врачей и
организаций поддержки. Веб-сайт 
предоставляется HSE National Office 
for Suicide Prevention.

ПОлеЗнЫе веб-СайТЫ /
инФОРМаЦиОннЫе иСТОчниКи
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Веб-сайт Сети поддержки семьи (Family
Support Network), организации самопо-
мощи для поддержки членовсемьи,
страдающих от употребления наркоти-
ковв Ирландии. Контактная информа-
ция о группах поддержки семьи по всей
стране, новости, мероприятия и другая
информация.



www.yourmentalhealth.ie
Информационный ресурс о психиче-
ском здоровье и благополучии. 
Предоставляет рекомендации по 
сохранению психического здоровья,
преодолению проблем и доступ к
поддержкедлясебя и длядругих. 
Предоставлен Администрацией HSE.   

www.headsup.ie
Интерактивный веб-сайт проекта 
укрепления психического здоровья
HeadsUp, задействованного группой
RehabCare, направлен на молодежь в
возрасте 15-24 лет, предоставляет 
информацию о психическом здоровье,
благосостоянии, обучении и другую 
контактную информацию служб 
поддержки по всей стране. Служба 
поддержки HeadsUp доступна по 
мобильному телефону: Отправьте смс
на номер HeadsUp:
50424.

www.nosp.ie
Веб-сайт National Office for Suicide 
Prevention, HSE приводит подробную
информацию о национальной стратегии
предотвращениясамоубийств,
ссылки на ресурсы, научные 
исследования, возможности обучения и
тренинги. Ссылка на местный GP finder:
www.icgp.ie Console доверия:
1800 201 890

www.psychotherapy-ireland.com
Веб-сайт Ирландского совета по
психотерапии. Содержит параметры
поиска "Найти психотерапевта".
Объясняет различные подходы к
психотерапии.

www.hse.ie
Веб-сайтАдминистрации HSE, 
официального поставщика 
медицинских услуг длявсех 
государственных здравоохранных
служб в Ирландии. С вопросами 
обращайтесьв HSE INFOLINE по
тел.1850 241 850, Понедельник – 
Суббота с 8 утра до 8 часов вечера.

www.sexualviolence.ie
Веб-сайт Кризисный центр по изнасило-
ваниям г.Корка (Cork Rape Crisis Cen-
tre). Подробная информация о
бесплатных и конфиденциальных 
услугах длялиц, переживших 
изнасилование, сексуальное нападение
или сексуальное надругательство над
детьми.  Бесплатный телефон доверия:
1800 496 496

www.grow.ie
«Grow» является организацией по
охране психического здоровья, которая
помогает людям, которые пострадали
или страдают от проблем с
психическим здоровьем. Членам

организации помогают оправиться от
психических срывов, либо совместно
работают для предотвращениятаких
срывов. Расти – это национальнаясеть
из более чем 130 групп по всей
Ирландии.

www.console.ie
Console стремится ответить
надуховные, эмоциональные и
психологические потребности своих
клиентов. Их миссия Заключается в
предоставлении профессиональной
терапевтической помощи и
консультирования, поддержку и
телефоны доверия, услуги длялюдей в
суицидальных кризисах и длятех, кто
похоронил самоубиц, с уважением,
достоинством и состраданием.

www.pieta.ie
Pieta House предоставляет бесплатный
терапевтический уходлюдям, которые
находятсяв бедственном положении 
из-за склонности к самоубийству и тем,
кто способен сам себе причинить вред.

деТи
www.barnardos.ie
Веб-сайт с подробной информацией о
поддержке организацией детей, 
благополучие которых находится под
угрозой, ее работе с детьми, семьями,
сообществами и о кампаниях по защите
прав детей.

www.ispcc.ie
Веб-сайт Ирландского общества по
предотвращению жестокого обращения
с детьми (Irish Society for the Prevention
of Cruelty to Children). Подробная 
информация о диапазоне услуг 
организации по оказанию поддержки
детям, в том числе Childline (см. ниже),
Teen focus, Childfocus and Leanbh.

www.childline.ie
Childline - это круглосуточная служба
доверия для детей и молодежи в 
возрасте до 18 лет. Доступ к 
бесплатной телефонной линии, 
электронной почте или через 
онлайн-чат. Услуга чата
предоставляется ежедневно с 14:00 до
22:00, и с 18:00 до 22:00 кроме 
понедельника и вторника. Бесплатный 
телефонный номер: 1800 666 666

ОРГанизации СООБщеСТва
www.flac.ie
Веб-сайтдля Free Legal Advice Centre
Бесплатный центр юридических 
консультаций (FLAC) - независимое
агентство по защите прав человека,
направ- ленное на осуществление
равного доступак правосудию длявсех.

Кампании по широкому ряду 
правовыхвопросов, бесплатные 
базовые юридическиеуслуги. 
Информация по телефону:
1890350250 

www.corkcitypartnership.ie
Веб-сайт посвящен работе 
Партнерства города Корк (Cork City
Partnership), местной развивающей
компании, работающей над: 
• Локальными развивающими 
сообщества программами; 
• Программами помощи ищущим 
работу; 
• Над программой TUS – по поиску
местдля переподготовки ищущих 
работу.

мнОГОнациОнаЛьные 
веБСайТы 
www.nascireland.org
Ирландский центр поддержки
иммигрантовг. Cork NASC,
отвечающий по- требностям
иммигрантов, беженцев и
претендентов на полуение убежища.
Тел.:0214317411

www.coistine.ie
Вебсайт Cois Tine - 
многонациональной организации в
Cork, которая работает в основном с
претендентами на получение убежища
и с беженцами, особенно из 
африканских стран. Информационно-
просветительский проект Общества
африканских миссий (Society of African
Missions) (при поддержкедругих 
религиозных общин и местной
церкви), который уполномочен 
оказывать пасторскую / религиозную
помощь иммигрантам. С понедельника
по пятницу с 9.30 до 16.30
Тел.0214316537.

www.culturewise.ie
Веб-сайт Culture Wise Ireland, 
консультационная компания по 
межкультурным исследованиям, 
пропагандирующая нормальное 
восприятие культурного разнообразия.
Доступ к бесплатной онлайновой 
библиотеке и книжному магазину, 
подробная информация о подготовке
обучающих программ.

www.welcomeenglish.ie 
ВВеб-сайт содержит информацию о
группе, которая обязалась восполнять
потребности лиц, ищущих убежище,
или лиц, имеющих статус беженца, а
также безработных иммигрантов в
Cork и его окрестностях в усвоении
английского языка. Тел.: 021 4316537

ПОлеЗнЫе веб-СайТЫ /
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если вы хотите, чтобы вашу организацию включили в 
следующее издание этого справочника, пожалуйста, 
заполните эту форму и верните ее по адресу:
Jacqueline Daly, Cork City Partnership Ltd., Level 1, Heron
House, Blackpool Retail Park,
Blackpool, Cork City
ДлЯ ЯСнОСТи ПиШиТе ПечаТнЫМи  бУКваМи

Заполните разделы с 1 по 10:�
название организации:

Соответствующее контактное лицо / должность:

адрес:

Тел: Моб. телефон:

Эл. почта:

веб-сайт:

Краткое описание организации / характер работы

Предоставляемые услуги:  

любая другая соответствующая информация:

любые предложения, которые по вашему мнению могут быть использованы
для будущих выпусков этого справочника:

если у вас возникнут вопросы относительно включения в каталог или потребуется более
подробная информация об этом справочнике обращайтесь к Жаклин (Jacqueline Daly) Cork
City Partnership Ltd. Тел.:021 4302310, Моб.: 087 1962030, Эл. почта: jdaly@partnershipcork.ie



Если у вас есть информация о торговле наркотиками, вы можете позвонить 
Crimestoppers на бесплатный телефон: 

Ваш звонок является конфиденциальным, и вы можете получить награду.
Ирландский траст Crimestoppers поддерживается

Позвоните, чтобы остановить наркобизнес.

Наркоторговцы 
разрушают 
жизнь

 

Вы тоже можете
что-то сделать...

       

  
     

   
  

содержит 
пинта 

светлого пива

содержит 
пинта сидра

содержит 
черверть 

бутылки вина

содержит 
бутылка вина

содержит 
алкопоп

содержит 
1 порция 
СН в пабе

содержит 
полпинты 

осветленного 
пива

Полпинты  
осветленного 

пива

меркам 
пабов

равняется

содержанию 
алкоголя 

стакану вина
по по=1 CH

Знаете ли вы,

.... а некоторые порции напитков иногда больше чем стандартный напиток? 

2
CH

1
CH

1.2
CH

1.1
CH

8
CH2

CH
2.3
CH

что 1 порция стандартного напитка (СН) в пабе содержит 
от 10 граммов чистого алкоголя?

Как много алкоголя вы употребляете 
в течении недели?

Чтобы это употребление считалось ниже 
риска, Департамент Здравоохранения рекомендует:

Взрослая женщина должна употреблять 
меньше, чем стандартная порция 
алкогольного напитка за неделю.

Взрослый мужчина должен употреблять 
меньше, чем стандартная порция 
алкогольного напитка за неделю.

11

17
Эти выдержки воспроизводятся из Публикации Исполкома Департамента Здравоохранения 
«Быстрые вопросы». Чтобы скачать копии полного текста, пожалуйста перейдите по ссылке.
http://www.hse.ie/eng/services/Publications/topics/alcoholaquickquestion.pdf



Справочник услуг 
по противодействию алкоголю и
наркотикам в городах Cork и Кеrry.
С 2016 года справочник 
выпускается на нескольких 
языках: 
Арабском (Arabic)
Испанском (Spanish)
Китайском (Chinese)
Литовском (Lithuanian)
Польском (Polish)
Русском (Russian)
Французском (French)
Печатные копии на английском языке
можно получить, позвонив по телефону:
021 430 2310
Для электронного просмотра на других
языках пройдите по ссылкам:
www.corkcitypartnership.ie
www.corkdrugandalcohol.ie или
www.srdatf.ie 

Справочник услуг по
противодействию 
алкоголю и наркотикам
в городах Cork и
Кеrry.

CLDATF
Cork Local Drug & Alcohol Task Force

www.burnsdesign.ie

Перевод осуществлен компанией  
Modern Polyglots Ltd.,
Web: www.modernpolyglots.ie

РУССКИЙ (Russian)


